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с ЕГГ ОДНЯ ОМЕРЕ
Постановление Центрального Исполни-

тельного Комитета СССР о награждении стар-
шего чабана Чижннского овцесовхоза Запад-
но-Казахстанской области т. Дюсеном Му-
кай (1 стр.).

Приветствие 14.000 стахановцев-шахтеров
Донецкого бассейна великому вождю наро-
дов товарищу Сталину (1 стр.).

Обращение слета стахановцев и ударни-
ков-шахтеров Донбасса (1 и 2 стр.).

ПРОПАГАНДА ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗА-
КОНА: П. Ткачето — Опыт массовой работы
в деревне. Л. Перевозкнн — Больше инициа-
тивы и гибкости (2 стр.).

СТАТЬЯ: М. Шакурова — Права, советских
женщин;(2 стр.).

Е. Варга — Буржуазная демократия и фа-
шизм (3 и 4 стр.).

На 5 октября по Союзу засеяно 33.218 ты-
сяч гектаров озимых — 90 процентов плана;
скошено 89.564 тысячи гектаров колосовых—
99 процентов плана (3 стр.).

парТ"Ф. Сальковская — Когда заговорит
коллектив Центросоюза? (4 стр.).

Я. Ушеренко — Книга для массового чита-
теля (4 стр.).

И. Ермашев — Английские лейбористы и
борьба за мир (5 стр.).

Военные действия в Китае (5 стр.).
Отклики на речь Рузвельта (5 стр.).
Подготовка созыва конференции девяти

держав (5 стр.).
На фронтах в Испании (5 стр.).

Избирательная кампания-
кровное дело партийных

и непартийных большевиков
Наша партия успению готовите» к вы-

бора» I Верховны! Совет СССР. Повы
ш требовательность ко всей свое!
работе, партия вместе с тек повышает тре
бовавая к каждом]' коммунисту. Полнтиче
с е м боеспособность каждого <ием парт»
проверяется теперь, когда мы с т о » перед
с т ы д о м огромного значения — перед вы-
борами в Верховный Совет. Партия требует
от коммунистов еще большей активизации,
еще более энергичной работы. В нзбвра
тельной каяпавви крупнейшее значение
будет иметь не только работа той и ! ИНОЙ
партийно! организации в целок, во и ра
бота каждого воммувиета в отдельности.

Нет ничего выше званая коммуниста
Это звание налагает серьезные обязанно
ста. Коммунист проверяется в борьбе
с врагами, коммунист должен всеп
н е т ва себе черты передового бойца
за социализм. В избирательной как
панм, в подготовке к выборам каждый
коммунист должен выступать как орган*
мтор масс, их воспитатель, как представ!
тыь самой передовой частя рабочего ыас
са — руководителя социалистического об
шества.

Можно назвать десятка: и сотая приме
ров настоящего большевистского понимания
передовой рола коммунистов в предстоящих
выборах. На московском тормозном заводе
работает коммунист Яков Иванович Пете-
лин. Его всегда можно видеть беседующим
с рабочими. К нему обращаются с самыми
различными вопросами и всегда получают
ответ. Т«Й. Петелин,' овладев искусство»
массовой агитация, растят молодые кадры
агитаторов. Не только на заводе, не т о л ю
на собраниях, но я м квартирах рабочих,
в частных беседах тов. Петелин—неутоми-
мы! агитатор в пропагандист.

Другой пример. Из Красной Армии I
родное село, в колхоз «Перекоп», Омутнвв
ского района, Кировской области, пряехал в
отпуск коммунист Василий Татъяякми. От-
пускник побывал ва полях своего колхоза
заехал в соседний колхоз, повидался <
парторгом, спросил, как ряэ'яснякгт в де-
ревне избирательный закон, и взялся за ра-
боту. Тов. Татьян кап провел несколько бе-
сед, организовал подготовку агитаторов II
колхозников, зашел в сельсовет, в школу 1
помог нал мять пропаганду избирательного
закона. Его можно было видеть на уличе
всегда окруженного колхозниками. Так по-
вел себя коммуннст-отпускнвк, так пра-
вильно понял он передовую роль комму-
ниста.

Эти примеры указывают ва то, какое
огромное эвачеане имеет повседневная агя
тацяонная работа в массах, говорят о том,
как должны повести себя к о и ушиты в
предстоящих выборах. Если мы активизи-
руем т а т образок ДВУХМИЛЛИОННУЮ ар-
мам коммунистов, добьемся того, что каж-
дый член партии, каждый кандидат я СО-
ЧУВСТВУЮЩИЙ будет активным оогаинзато-
ром, агитатором и пропагандистом, то мы
еще больше укрепил и распространим еще
швре большевистское влияние ва избира-
телей.

В глазах беспартийных избирателей коч-
ну н ист является передовы» человеком. Он
должен быть примерным, образцовым граж-
данином я работником, к нему прислуши-
ваются и привыкла уважать его кнеиве.
Каждый коммунист должен протиснуться
сознанием высокого доверия масс к нему
как представителю великой пастил Ленива—
Сталава, соэваниея своей высокой ответ-
сгвеавостм перед партией я перед массами.
Не только яа собраанях. не только в рола
доклычим мимуяяст выступает1 как бо-
рец за дем партия,—таким борцом ои обя-
зан быть везде и всегда, каждодневно,
ежечасно. 9т» особенно важно в период
избирательной кампании, потопу что пред-
стоящие выборы живо интересуют миллио-
ны людей, о них говорят в семьях, на тля-
цах, в общежития!, в хатзх колхозников и
натчиых лабораториях. Нужао ля говорить
о том, что каждый коммунист имеет, осо-

бенно сейчас, широкое поле деятельности.
Сколько угодно случаев, когда враждеб-

ные элеиеаты, боясь взводного гвем и
не рискуя ПОЭТОУУ выступить открыто, пе-
реносят слое враждебное влияние в дома
трудящихся, пытаются агитировать среди
отсталых слоев населенвя, мспользуют в
свовх пелях уличные сп'хя и разговоры
и т. д. Вот тут-то а должен проявиться
большевик-агитатор, болыимигк-пропаган-
дист, для которого бооьйа за каждого изби-
рателя является кровным делом. Настоя-
щий коммунист, не ожидая путчем из

в бесеау. в спор, пра-
избирательяый закон,

терпеливо об'яслят значе-
Н не только ва собрании,

райкома, вступит
вильно раз'иеяят
внимательно
ние выборов,
ае только в групповых беседах, но и в бе-
седах вндивиуальных. которые приобрета-
ют сейчас исключительно колоссальное
значение.

Правильно отмечает на основе своего
опыта тов. Черноброво», кодюаник-агв-
татор в деревне Лукаяо, Богородского р«йо-
иа, Горькоеской области: сНесоторые дере-
венские агитаторы думают, что их «ело—
вести работу только с г р у ш а м людей
(с бригадами, звеньяии, кружками), я
смеем забывают о беседах с кглхоанвхамя
« и душам», ее глазу ва глаз». Между
тем такие откровенные беседы вскрыва-
ют перед агитатором думы, запросы, сомне-
ния, недоумения, тревоги колхозников».
Благодаря такому подходу тов. Черноброп-
цев отвоевал у светает» несколько десят-
ков пбярателей и сослужи с л я б у пар-
тия.

Вновь в вновь надо подчеркнуть значе-
ние организаторской работы коммунистов.
Не пассивное созерцание процессов, происхо-
дящих в массах, а влияние на эти процессы
отличает настоящего большевика. Совер-
шенно непартийным, небольшевастскам
является апатичное отношевве в подготов-
ке к выборам, имеющее место среда неко-
торой части коммунистов. Эти люда рас-
суждают таким образом, что все дойдет са-
мо, что массы уже, мол, знают избира-
тельный закон и беспокоиться особенно не-
чего, все уже сделано и т. д. Такой подхо!
к делу ничего не принесет, кроме вреда.
Именно сейчас настала пора, когда хяждый
коммунист должен развить кипучую органи-
заторскую деятельность.

Только тогда ваша агитационная работа
будет на высоте, только топа массы будут
прислушиваться к выступлениям каждого
коммуписта. когда коммунисты сама будут
отлично знать Сталинскую Конституцию,
избирательный закон, смогут просто, ясно,
ярко об'яснять массам каждую статью Кон-
ституцаи, всю технику выборов. Агитатор,
слабо вооруженный знаниями, рискует пре-
вра1нтьса в болтун» и стать посмешищем
в глазах 'избирателей. На ату задачу—
'саленной подготовки кадров агитаторов—
юлжны обратить партийные организации
амое серьеаяое внимание.

Нельзя думать, что та огромная работа,
;оторую ведет партия в связи с раз'ясне-
тем нового избирательного закона а вод-
'отовкой к выборам, может быть проведена

только еялаии выделенных партийными
Фганизапияия агитаторов. Избирательная
кампания — дело всей партии, кровное
[ело каждого коммуниста. И наша сила
состоит в том. что уже появились десяти
тысяч агитаторов вз народа, непартийных
большевиков, которые под руководством
партийных организаций раз'ясвяют массам
избирательный закон. Таких агитаторов
станет во много раз больше, если комму-
нисты усилят свою руководящую роль, еслв
•ни станут примером большевистской рабо-
ы в массах.

Ведущая роль коммунистов, ах лич-
1ый авторитет я влияние с особой сп-
ой должны сказаться в дни подготовки к

событию велвчайшей политической важно-
сти — выборам в Верховный Совет СССР

велико! Сталинской Конституции.

ПРМЕТСШЕ 1 Ш 0 СТШЩЕШШИ
ДОНЕЦКОГО БАССЕШ ИКОНУ ММДО НАРОДОВ
товарищу Сталину
Дорого! томраш Сталин!

Мы, 14 тысяч шахтеров-стахановцев
Донбасса, твоих питомце», выполнившие
нормы выработки на 2 0 0 и 300 процен-
тов, собравшись яа свой слет, передаем
тебе, наш родной и любимый тоаарпц
Стали, сердечный стахановский шахтер-
ски* прпет.

Мы знаем, товариц Сталин, с каким
виамаиаем, с какой отцовской заботе!
государственной мудростью ты относишься
к нам. шахтера*, я в особенности к шах-
терам Донецкого бассейна, как высоко ты
поднял и подымаешь стахановцев в глазах
всего ваоода. Ты воодушевляешь всех вас,
дорогой и родной товарищ Сталин, в нашей
работе, когда мы добивалась, добвваемся
я будем добвваться перевыполвемя уста-
новленных нора выработки.

Мы ае можем не сказать тебе, на-
шему родному воспитателю, что мы испы-
тываем чувство большей горечи и досады
от того, что Донбасс в целом ве выпол-
няет государственного плана добычи угля
и находится в большом прорыве. Нам обад-
но я за себя, м за своих товарищей, в м
весь Донбасс, который является р о д я т !
стахановского движения, что добыча угля
срывается.

Во мы заявляв*, что ваша о б е » , наша
досада «то ае обида обывателей, в ве в
хиыкшю она ведет, а к дейстиаю, к то-
му болъвиаяетскояу действию, к которому
ты м ы , когда говорил, что надо не хаы-
кать • ве жить, когда все будет пректа-
влево в гамма виде, а работать. И хотя
мы-то сама работаем по-етахаяоаски, н е с *
на еаавм слете мы не доауекми хяаетвв-
ства, а следуя твоему указана» о необхо-
димости честной болыпевветеко! «мокрм-
тикя, мы вместе с нашими лучшими
коваадврамя, получившими право быть и -
легатавв стахановского слета, свело вежры-
ваев ома недостатки.

Врага народа, подлы* тропквстс*о-буха-
рввесае впгиовы • дямреаяты много яа-
врехям угольной промышлеивости, пыта-
ясь подорвать хозяйственною мощь я обо-
рому нави! родины, вернуть кияталетоа
и заводчимв, яавяуть старых хозяев Дон-
бассу. Под

ИВ, В8В1

к пава руимлстаом^ шивали
Сталин, мы валгвеияди врагов. Тво«| руко-
водство, твоя веяная лвбмь к вав»я.у. в
нааий родия* помогли и м у н ч т о ж в п »ту
ювтрреволюпяомую вечветь в Донбассе.
Но вы зваен, < т есть вше ва шахты
враги, есть вам врвтаавапеся в а е т е я в ,
плохо еще вмвт л п в а м а в я п о ш к т а в !
вредительства. Мы обещаем тебе, что уяв-

Пв

«ямкам врагов до в о ю и подяжем ра
м т у Донбасса.

Наш народный комкевр тяжело! про
выпленикта товарищ Лазать Мовсеевяч
мгввомп рассказал вам о «ерах по оадо
раалении Донбасса, механизация, реиоагу
шахт, № улучшению у сломи труда, кото-

рые пфедпрвивмают сейчас Центральный
«ОИТгет партам м Правительство, икую
Мботливость н внимание проявляешь ты
лячне, наш дорогой учитель и вождь, к
разрешению всех практических вопросов
вмвятяя я оздоровления Донбасса. Мы
расскажем об этом всем рабочим Донецкого
бассейн*. Это воодушевляет нас ва новые
победы.

Мы, 1Д тысяч стахановцев, отныне ета-
вем ве просто хорошим! рабопгвкмп, ма-
стера» и социалистической произмдительн*-
етв труда. Мы обешаем тебе, товарвщ
Стали, что отныне мы станем
«вражн я аггмторана, соллчяшощимж,
организующими я подьпмющпи новые
пляггн рабочих на работу по-стахановскя.

Мы знаем, какое большое значение
придавал наш незабвенный Ленин я

угольно!
наяву от-

ветственность и мы поработаем вал тем,
чтобы дать уголь стране. Мы будем рабо-
тать та*, чтобы ве только нам еаввв, но
В всему Донецкому бассейну заслужить
твою, дорогую для нас, товарищ Сталин,
аочетнун похвалу. Мы >вмх, что «то не
ляпал задача. Мы п о м п а м я правильно
а а е п в м я трудности. Мы маем, что здесь
япокамв ве з а с е д а е т , а нпква большая
• уловам бальшеаястсмя борьб», раньше.

вримешь ты, товарищ Сплин,
промьгшлеввоста. мы попинаем

М ивведевве порядка в аштах,
тетаноамлпи дясявплвяи, ляквяциию
раигильдайства, ааоущеваоств и захлавлен-
ности шахт, за ликвидацию текучести и
создание устойчивых вмхтерсках кадров.
И мы, сдаваемы, вместе с НАШИМ руко-
водителям убьемся того, что нал Донбасс
ставет културной, оргашяяевавво! еовет-
саой кмегввеой.

Прокляты* враги варом, пмлые троп-
пстские пвенннси и шпаоаы хотела по-
тушвть амиокую кочегарку. Не бывать

Наша шахтеры беспощадно давила
;ут давать контрреволюпяоиных гадов,
а ыеаа ях поганого м оетавется яа

в м и й еоветской зеяле. Деаецки вочегар-
и будет бвеперебойпо дамть Оплавскую

родив*.
вам! вехам! ошаякттессой

Ъ и ш и «бвммея тебя, пдш родной в
любимы! твварвш Стала*. Горяча! тебе
от веете вашего шахтерского мцша прн-

вСтаммя, Гц

1 * * г.
ПГОИЦИУИ СЖТА.

Вседонсвшнй слет стяханоапев и ударнтом-явахтеров. На снимке: выступле-
ние наркош тяжелой промышленности тов. Л. М. Каганович*. В президиуме
(слева направо): секретарь Донецкого обкома КП(б)У тов. Праятэм и управ-
ляющий трестом «Шахтанграцнт» тов. Никита Изотов.

Фото Л. ВКЛПКЖАНИЯА (Оогафото).

О НАГРАЖДЕНИИ СТАРШЕГО ЧАБАНА Ш И Н Н О Г О ОВЦЕСОВХОЗА
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ т . ДЮСЕНОВА МУКАЙ
Постановление Центрального Испомимтельного Комитета СССР

Центральный Исполнительный Комитет СССР п о с т а н о в л я е т :
За героическое и самоотверженное спасевме отары овец НАГРАДИТЬ орденом

«Знак Почета» старшего чабама Чижинского овцесовхоза Западно-Казахстанской
области т. Дюсаиааа Мукай.

Председатель Центрального Исполнительного Комитета СССР
М. КАЛИНИН

Секретарь Центрального Исполнительного Комитета СССР
А. ГОРКИН

Москва, Кремль. 9 октября 1937 г.
' * * • . »

В один из декабрьских дней 1936 года
старший чабан Чижинского овцесовхоза
(Западно-Казахстанская область) тов. Дю-
сенов Мукой пас отару овец в 744 головы.
Внезапно разбушевался снежный ураган.
Всей отаре грозилч гибель.

Два чабана, бывшие с Люсеновым, испу-
гались и оставили его одного. Но топ. Дю-
сенов не растерялся и стал самоотвержен-
но спасать овен. Он погнал отару по на-
правлению ветра и остановил се в ложби-
не, попавшейся на пути. Здесь тов. Дюсе-

нов пробыл 38 часок, ив на (минуту ве
покидая овец. В результате героической
борьбы тов. Дюсенова отара была спасе-
на — погибли всего лишь 2 овцы.

Спасательная бригада, нашла тов. Дюсе-
нова полуламерзшим.

Тов. Дюсенов родился в 1903 году. В
семилетне)! возрасте он осиротел. До 1926
годе тов. Дюсецов батрачил у баев, с 1926
по 1 9 3 0 год работал яа астраханских рыб-
ных промыслах, а с 1930 по 1936—рабо-
тает в Чижннском овцесовхозе.

Ко всем шахтерам Донецкого бассейна
и всего Советского Союза

ОБРАЩЕНИЕ ЧЕТЫРНАДЦАТИ ТЫСЯЧ СТАХАНОВЦЕВ И УДАРНИКОВ ШАХТЕРОВ ДОНБАССА,
СОБРАВШИХСЯ НА ВСЕДОНЕЦКОМ СЛЕТЕ В СТАЛИНО, ГОРЛОВКЕ И МАКЕЕВКЕ

В последний час
НОВЫЕ ПИРАТСКИ! НАПАД1НИЯ

Н А АНГЛИЙСКИЕ С У Д А
ЛОНДОН, 9 октября. (ТАСС). Согласно

сообщению барселонского корреспондента
«Дейлн телеграф '"Д Морнннг пост», анг-
лийский пароход, как полагают «Серван-
тес», утром 8 октября подвергся нападе-
нию «неизвестного» самолета в 8 милях
от Таррагоны. Самолет сбросил несколько
бомб, упавшвх вблизи парохода. Т о щ
«Сервантес» изменил куре и скрылся в
нго-восточвом направления. Пароход «Сер-
вантес» шел с грузом продовольствия для
английской колонии в Барселоне.

Вчера вечеров Ллойд опубликовал сооб-
шевве, что английский пароход «Боби»
захвачев вооруженны* судном мятежников
н отведан в порт Ферроль.

ном» японское
ттоаинис КИТАЮ

ТОКИО, 9 октября. (ТАСС). Агентство
Довей Цуеян пашет, что японское правя-

, тельство решало заявить категорическая
протест ванквнекому правительству в свя-
зи с тем, что последнее об'явило об отказе
от ушаты Япония очередного взноса по
«боксерскому протоколу».

Пратест, по словам асевтетва, будет ос-
воваа ва том, что «поскольку война фор-
мально не декларирована, платежи должны
продолжаться».

О Т И Т ИТАЛИИ
НА АНГЛО-ФРАНЦУЗСКУЮ НОТУ

ЛОНДОН, 9 октября. (ТАСС). Как сооб-
щает агентство Рейтер. Италия во вру-
ченном сегодня ответе на англо-француз-
скую ноту отказывается участвовать в
конференции трех держав (Англии, Фран-
ции в Италия) по обсуждению испанского
вопроса.

ОГРАНИЧЕНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ
К Р 1 Д И Т О 1 ЯПОНИИ В С Ш А

НЬЮ-ЙОРК, 9 октября. (ТАСС). Газета
«Джорнэл оф коммерс» сообщает, что
ныойоркские банки ограничивают предо-
павлеяве коммерческих кредитов Японвв.
По словам газеты, бавхн отказываются
финансировать экспорт в Японию, еелд
отсутствуют гарантии быстрой оплаты то-
варов, вывозимых в Японию. Мероприятия
банков рассчитаны на перевод всех экс-
портных сделок с Японией на наличный
расчет.

ПАДЕНИЕ ЯПОНСКИХ ЦЕННОСТЕЙ
НА МИРОВЫХ БИРЖАХ

ЛОНДОН. 9 октября. (ТАСС). После речи
Рузвельт» на Лондонской бирже произошло
новое падение курса японских ценных бу-

Товаряши!
Мы, стахановцы и удярнякн шахт Дон

басса, в ответ на подлую, изменническую
работу японо-немецких тропкистско-буха-
ринских шпионов и вредителей, по призыву
партии взялись за дальнейшее повышение
производительности нашего труда и повы-
шение добычи угля. К настоящему моменту
в Донбассе выросло свыше 14 тысяч
человек стахановцев и ударников, выпол-
няющих установленные нормы выработки
на 2 0 0 — 3 0 0 прои.

ЭТИМ МЫ показали, что, как ии стара-
лись подлые гады подорвать стахановское
движение, ям это не удалось. Стаханов-
ское движение живо. Стахановское движе-
ние подымает новые пласты лучших людей.

Этим мы показали, что мы являемся
не на словах, а на деле, питомцами нашего
великого, любимого, дорогого товарища
Сталина.

Это наполняет наши сердца гордостью,
бодростью в уверенностью.

Мы првходим к 20-й годовщине Великой
Октябрьской революции с новыми победа-
ми. Однако, несмотря
стахановцы, кладем я

на то, что мы,
положим все свои

силы на дело под'ема угольного Донбасса,
на наших слетах не было и тени хвастов-
ства, ве было
успехами.

и нет увлечения своиив

маг.
НЬЮ-ЙОРК. 9 октября. (ТАСС). Курс

японских ценных бумаг на американском
Финансовом рывке резко упал после вы-
ступления Рузвельта в Чикаго.

Наоборот, мы отдаем себе полный отчет
в том, насколько плохо работает Донбасс,
который в течение длательного времени
срывает государственный план добычи
угля я недодал стране в 1936 г. четыре
с половиной миллиона тонн угля, а в
1937 г. за 9 месяцев—около 8 миллионов
тонн угля.

Трижды проклятые враги народа, фа-
шистские выродки троцкистско-бухаринско-
рыковекие диверсанты, венавилимые всем
народом нашей родины, немало навредили
в Донбассе. Овн делаля все для того, чтобы
потушить всесоюзную кочегарку, срывали
подготовительные работы, проводили вре-
двтельскую практику «концентрации»
горных работ, срывалн шахтное строитель-
ство и механизацию угледобычи, глушили
новые передовые састемы горных работ,
срывала мероприятия по технике безопас-
ности и отравляли рабочих, дезорганизовы-
вали материальное снабжение шахт, раз-

Но враги просчитались. Их осиные гнез-
да разрушены. Немало троцкистско-бухя
рннекой нечисти уже выкурено из шахт I
угольных трестов Донбасса.

Однако после разоблачения вредителей,
после решений февральского Пленума ПК
ВКП(б). после ясных и понятных каждому
рабочему великих указаний товарищ»
Сталина в его речи на этом Пленуме ЦК
ВКП(б) — хозяйственники, инженерно-тех-
нические работники, общественные орга-
низации н шахтеры ле взялись как сле-
дует быть за ликвидацию последствий вре-
дительства.

Мы, стахановцы, сознаем, что не должны
ограничиваться только своей личной до-
блестью и умением работать. Мм должны
быть организаторами, помогать выкорче-
вывать последствия вредительства, органи-
зовывать массы на новый под'ем стаха-
новского движения и развернуть работу по
вовлечению новых тысяч шахтеров в ряды
стахановцев.

Мы помним великие слова товарища
Сталина о том, что социалистическое со-
ревнование означает помощь передовиков
отстающих с тем, чтобы вместе двигаться
вперед.

В Донбассе может в должно быть не

рушалн механизмы всеми этими и
другими вражескими средствами старались
завести Донбасс в' тупик.

только 14 тысяч такнх стахановцев, как
мы. Никаких чудес мы не творим, когда
перевыполняем норки выработки в два и
тра раза. Мы честно и аккуратно испол-
няем Ыя обязанности, разумно и умело
организуем свой труд.

Таких, как мы, может быть в Донбассе
*е десятки, а сотни тысяч. Таких, как мм,
может быть сотни тысяч и в металлургия,
химик, нефтяной и других отраслях тяже-
лой промышленности, которые, к сожале-
нию, не очень далеко ушли в выполнении
своих планов от угольвого Донбасса.

Нужно только выполнять указания пар-
тии об организации стахановского движе-
ния, данные в решениях ЦК ВКП(б) я в
реяах товарища Сталина.

Нужно только покоичнть раз навсегда с
беспечностью, благодушием, политической
близорукостью и взяться решительно за
полное выкорчевывание последствий вреди-
тельства, оздоровить шахты, очистить их
от грязи я хлама и иавеств в них
порядок.

Донбасс может в кратчайший срок,—
исчисляя этот срок ве месяцами, а дня-
м и , — начать выполнять план.

Только благодушные и беззаботные люди,
пренебрегающие ннтересаия нашего вели-
кого советского государства, могут
дальше терпеть невыполнение плана.

Товарищи угольщики Донбасса, Кузбас-
са, Понюскпвного бассейна, Караганды,
Кнзела. Челябинска, ЧсремховА, Тквярче..1И
и других бассейнов!

Все. как один, возьмемся за наведение
большевистского порядка на шяхтах, зл
ликвидацию на деле последствий вреди-
тельства.

Вместе с делегациями горняков Кузбасса
в Подмосковного бассейна, присутствующи-
ми яа нашем слете, мы вызываем уголь
щмиов асах бассейнов Советского Союза на
социмиетичкко* соревнование за выпол
н«ит планов, за покрытие угольного волга
страна, и бавыиавистсмую паагвтовку
и 1 М 8 гяау.

Пусть шахта соревнуется с шахтой,
участок с участком, бригада с бригадой,
рабочий с рабочим.

Товарищи шахтеры! н стахановском
движения, в борьбе за у гаи, должны уча-
ствовать рабочве всех профессий. Они все
тесно связавы между собой. Работа забой-
щика зависит от крепильщика, работа на-
валоотбойщика зависит от ирубмашиняст».

Товарищи машинисты врубовых машин!
Добивайтесь непрерывного потока угля,
обеспечьте пе менее цикла в сутки па
врубовке, дайте вруб па полную Щ
бара, максимально используя машину.
Берегите врубовку, следите за вей, не до-
пускайте аварий.

Товарищи забойщики! Держите в поряд-
ке а правильно оорлшлйтесь с птпппньни
молоткох. Добивайтесь непрерывней работы
отбойного молотка всю смену. Переходите
на спаренную работу.

Товарищи навалоотбойщики
чиии нонмйорм! Широко

и пореиос-
прпменяйтев своей работе передовые методы навало-

отбойки и быстро переносите конвейера.
Не оставляйте навесов и земииков, не до-
пускайте заштышшкн конвейеров.

Товарищи ирапилыциии! Хорошо н бы-
стро крепите, любовно следите за состоя-
нием горных выработок, кровли, рам. По-
мните, что небрежность, невнимательность
в этом деле ведет к завалам, авариям я
рыпает добычу угля.

Товарищи машинисты электровозе,
вагонщики, работники явиминия, ионо-
гены! Берегите электровозы в вагоны,

заботливо обращайтесь с лошадьми, под-
держивайте, пути в порядке, во-время
исправляйте ях, держите ях в чистоте,
боритесь с простоями транспорта, не до-
пускайте аварий на нев, ибо они срывают
угледобычу.

Товарищи эмитрослесаря, моитары, ра-
бочио на вентиляционных, водоотливных,
мц'амных и аругих механизмах! Берегите
механизмы, тщательно следите за ними,
предупреждайте поломка н аварии, быстро
и высококачественно ремонтируйте меха-
низмы.

Товарищи забойщики, кропилыциии,
машинисты, уборщики, работающие на
поаготовитальиых работах! Мы ждем от вас
скорейшей ликвидации отставания подго-
товительных работ. Дадвм 5 0 — 6 0 метров
проходки штреков в месяц. Обеспечьте
к концу года линию забоя шахт Донбасса
не менее, чем в 275 тыс. метров.

Товарищи стахановцы и уяариики!
К нашему стыду на шахтах до сих пор есть
такие рабочие, которые подрывают желез-
ную дисциплину и порядок на произ-
водстве, плохо выполняют распоряжения
командиров, портят инструменты н меха-
низмы, поаорят звание советского рабочего.
Об'явим беспощадную борьбу с недисцип-
линированностью, разгильдяйством, за твер-
дый большевистский порядок на производ-

ВС

Товарищи хвмяствомммим, иииюиоры и
техимми! Кончайте скорее с клнпелярско-
бюрократяческими методамя руководства,
так > е как с. ннмн покончил Наркомтяж
в Главу гле. Вы должны возглавить по-
большевистски стахановское движение н
обеспечить увеличение количества циклов.
Там, где не обеспечено руководство стаха-
новским движением, где нет настоящего
таханопекпго движения, — там нет на-

стоящей борьбы с последствиями вредитель-
ства.

Антимеханизаторы а пределыцакя вся-
чески тормозили внедрение и большевист-
ское использование врубовых машин, транс-
портеров, новых механизмов на угле-
добыче, подготовительных работах, в шахт-
ном строительстве и на других участках
угольной промышленности. Разоблачить
этих анткмеханизаторов и пределыцикпв—
обязанность каждого честного командира.

(Окончание см. на 2 стр.)
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Ко всем шахтерам
Донецкого бассейна

и всего Советского Союза
ОБРАЩЕНИЕ ЧЕТЫРНАДЦАТИ ТЫСЯЧ СТАХАНОВЦЕВ И УДАРНИКОВ

ШАХТЕРОВ ДОНБАССА, СОБРАВШИХСЯ НА ВСЕДОНЕЦКОМ СЛЕТЕ
В СТАЛИНО, ГОРЛОВКЕ И МАКЕЕВКЕ

(ОКОНЧАНИЕ)

Товарищи и е м и и м ! Кончайте с недо-
пустимом близорукостью, беспечностью,
«едлвтельаоетью, ве давайте возиожаоств
разгвльдаяи срывать работу ва пропвед-
стве, очвадавте вашу пронышлеанесть от
корешков в остаткоа троцыстско-буцрв!

сволеча.
Н а ш

с е к т "еех трудящихся ваше!
стрилш, загораются радостью в гордостью
аа ваагу прекрасную родину, м наш совет-
ссяй строй, за нашу партвю, и нашего
великого учителя в вождя товарища
Сталвва, под мудрым водатедьствоа кото-
рого Советева! Сов», яда от победы
победе, выходит а 20-1 годовщине Октября
мощной мвваметвчееко! держало! <
первоклассной промышленностью, с круп
иеашвв в маре, передовым, коллектива»
роваяшыа сельским хозяйством, с гкгаят-
скя выросшей оборовво! вещью.

Выросвпе богатства советской страны,
новая техавка социынетвческой проиыт-
леввоста, накопленный в а ш а народов
опыт сецвадвстячеекого е т р о а т е п е т на-

. ходят свое блестящее выраженве в вавом,
мойвам размахе социалистического еерев-
влвааая а етахавовекого дважевяя

Далеко позада остались нищете, безра-
ботица, бескультурье.

Партах, советское в р ш т л ь е п о , лачно
т о в а р а С т а л о т т * * и в оказывают
ут«яыма провышдеввоств в особен*
Донбассу всключвтаьное внямание 1
поиоядь. В ваш родве! Довбасс вложены
за две сталавевае патвлеткв огромные
средства. Довбасс оеващеа воаеишей тех
викой. Гигантски растут, меняют свое
лицо донецкие города. Сошны десяти
новых поселков, клубов, дворцов культу-
ры, театров, школ.

Жвлящвое н культурно-бытовое строитель-
ство для удовлетворения нужд рабочих будет
еще больше развернуто в ближайшее время.

Но Донбасс — родииа стахаповского
движения — пе удержал высоко его знамя
в своих руках.

Довбасс в шахп'ры могут и должны,
вступав в новую полосу социалистическо-
го соревнования, вновь поднять это знамя
в занять по праву принадлежащее им
передовое место в стахановском движении.

Донбасс должен сыграть большую роль
в деле нового под'ема стахановского дви-
лкения пе только в угольной, но н во всей
тяжелой промышленности, в первую оче-
редь в металлургия и коксохимии.

Товарищи металлурги! Стране пужен
металл ве менее, чем уголь! Вы обязаны
а м дня в день набирать темпы и не
только выполнить плапы производства,, по
• вернуть свой долг стране. Для этого мы
дадвм для вашвх домеп и мартеновских пе-
чей столько угля, сколько потребуется. Мы
призываем пас, товарищи металлурга,
месте с вами включиться в социалисти-
ческое соревнование.

Роль угольного Донбасса велика для
развития всего народного хозяйства. Вели-
кие теоретики и строителя социализма
Ленин и Сталин не раз подчеркивала зна-
чение угля для всего социалистического
хозяйства, не раз указывали, что уголь
•то хлеб для промышленности, без которого
она не может работать.

Мы, шахтеры, несем поэтому особую от-
ветственность перед пашей великой родиной
за обеспечение дальнейших се побед в строи-
тельстве социализма и коммунизма, аа укре-
пление обороноспособности нашей страны.

Мы имеем все условия, чтобы быстро
ликвидировать последствия вредительства,
выполнить плап и возвратить долг стране
по углю в металлу.

Советское правительство, партия, наш
любимый вождь товарищ Сталин делают

все для того, чтобы вы могли вытюливп в
перевьгоолпять план.

В» м а м т я ж а м ! провывиеамсти
воетавма еламый Омлшвеи! в а р и в -
б л ж а а ш в ! еераяшк вмакоге Сталин
тов. Ж. М. Кагамвач.

Мы, етахамаш, шахтеры, сталински
тчевапш, будем всеми силами помогать
своему я ю в м а у варкому, я твердо уве-
рены, что под водательствоа мастер.
стиявского стиля работы—тов. Кагавович
тяжелая промышленность выйдет в передо

№ ряды сооаалшствческого хозяйства.
Мы уверены в уепгхах, ибо вас ведет

насучат, вас вдохаовдяет великий друг,
отец я учитель — ваш дорого! Иосиф
Виссарионович Огалва. Под руководством
партам, под руководством Сталинского
Центрального Комитета и советского пра-
вительства, вдохновляемые гопием велвкого
Сплава, мы вместе с рабочими всех дру-
гвх отраслей — металлургами, химиками
нефтанижавж, работякваив мектроетаи
пай — сделаем тажелгую социалист!че
скую индустрию еаде более могучей, еще
более передовой, еще более совершенной

Мы идея к великому празднику 20-1 го-
довщины Велико! Октябрьской еоцмадн-
етаческо! револкцва. Отрава готоввтея
в внборав в Верховны! Совет Союза ССР
по Сталинской Конституции. Все граждане
нашей страны, где бы они ва работали —
в забое ла, у сталеплавильных печей
у хванческах аппаратов яда ва колхозных
полях, с радостным вывеваем встречают
девь, который пололки в а ш е в а м но-
вой жизвп.

Рабочей класс •, в первую очередь,
донецкие шахтеры, испытайте на своих
спинах нагайки веиецквх оккупантов,
петлюровцев, деникиннев, помнят и знают,
какой ценой завоевали себе рабочий класс
и крестьянство новые фабрики в заводы,
колхозы в совхозы, дворпы культуры, дома
пвонеров и новую счастливую, зажвточ-

ую, культурную жизпь.
Наши победы велики, по наш велики!

водитель товарищ Сталин пе раз призывал
нас не увлекаться, помнить, что вы окру-
жены врагами, капиталистами. Мы знаем,
что фашисты разных маете! и разных
трап точат пожи, чтобы в удобный для
их момент вонзить ах в сердце нашей

родины. По не будет им втого удобного
момента.

Кажшй, кто подымет нож свой на пашу
юдщу, будет раздавлен в прах. Наша род-

ная Красная Армия растет изо дня в день,
наша промышленность и, в первую очередь,
ее основа, тяжелая промышленность,
обеспечит вооружение Красной Армия, а
мы, шахтеры, обеспечим нашу родину,

а т у промышленность, металлургию,
наши фабрики п заводы, наш славны!

елезнодорожиый транспорт углеа разных
ортов в хорошего качества.

Мы призываем всех шахтеров Донбасса,
узбасса, Подмосковного бассейна, Кара-

•апды, Челябинска, Кизела, Черемхово,
"кварчели и других угольных бассейнов
:динын мощным голосом шахтера на при-
шв партии, на призыв нашего вождя
оварища Сталина ответить — дадвм уголь
1ашей любимой социалистической родине,
•беспечим ее дальнейшее процветание под

славным великим руководством нашего род-
ного и любимого товарища Сталина!

Шахтеры 1
Вперед, к новому под'ему стахановского

шнжеанл, за выполнение и перевыполнение
осударстпенного плана добыча угла!

Шахтеры, металлурги, химвки, нефтя-
ики я все работники тяжелой промыпмеп-
1оств, вперед к новым великим победам!

Стммио, Герлмка, М и м м м .
6—1/Х-1М7 г.

ПРАВДА . V* 10 Ш7 г., М 2М

ПРОПАГАНДА ИЗБИРАШЛЫЮГО ЗАКОНА

СОБРАНИЯ МОЛОДЫХ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ

ГОРШИЙ. 9 октября. (Ивр«. «Пианы»).
На-дяях Шахуноы! райки коаооаои
провал собраиы молшыд илбярдтеле!. Ла
атнх собраниях пркхутетвовия 718 чио-
век, в том числе 3 2 2 девушка. Собрание
показали большую активность молодежи.
В ммпорых селшветах ва собривд., мо-
лодых избирателе! были приглашены ста-
рики. II» ообраяш мшиежв а м Шеввя-
ско» еальеомте учвотвоаив 4 0 в м п * м .
ОНИ рассказали молодым избирателям в том,
как ояя м л я рньше, вод г в е т в»«е-
ников • паря.

НА РОДНОМ
ЯЗЫКЕ

ПЕТРОЗАВОДСК, 9 октября. (Нос*
»»). Трудящиеся Карелия получал!

новы! избирательный закон ва родном вен-
ке. Сейчас нет такого предприятия, колхо-
за, где избирательны! кхоа не взучал
бы на карельском языке. ; .

Несколько часов продолжалась - (ееска,-»
новом законе в лесопункте Ивтерпеегмк?
Пряжииского района. Лесоруб Савин №
явил:

— Век пе бывало, чтобы законы пи-
сались на карельском языке. А вот теперь
наш язык получил признание. В совет вы-
берем лучших людей, которые до юнца бу-
дут бороться за победу коимунязма. За та-
ких опущу в урну свой избирательный
бюллетень.

Во всех районах Карелия заметно уве-
личилась подписка на центральные, обла-
стные и районные газеты. Только в лесо-
пункте Иптерпоселок число выписываемых
газет увеличилось более чем ва 100 •кзем-
пляров. Раскуплена вся литература об из-
бирательном законе и Конституции.

ПОДГОТОВКА
ОТПУСКНИКОВ

МИНСК, 9 октября. (Кавр. «Праа-
|Ы»). Среди красноармейцев в владшах
командиров—отпускников чаете! Манном
гарнизона — немало хороших агитаторов,
умеющих песта большевистское слово
массы.

В подразделении, которые командует
майор Терешков, организовав специальный
семинар, который готовит ва отпускников
•валяфвцврманиых агитаторов д м колхоз
ной деревпи. В программе еевпара—изу-
чгеио доклада товарища Огива* ва Чрез
вычайвом УШ Веесоюзяеи С е и е Советов,
речи тов. Молотова, «Положения о выборах
в Верховный Совет СССР» 1 др.

Каждый отпускник перед Пф* вз ча
ств аолучвт библиотечку, в которую вой
дет ря! материалов о подготовке к оыбо
рам в Верховный Совет СССР.

ПРОПАГАНДА
ОРГАНИЗОВАНА ПЛОХО
САРАТОВ, 9 октября. (Нввв, «Правды»)

В Саратовской области плою готовятся к
выборам в Верховный Совет. Даже в самом
городе на крупнейших предприятиях очень
слабо ведется пропаганда избирательного
закона. В кузнечном цехе завода комбай
нов пе создали для рабочих ни одного
кружка. Не лучше в более крупном цен
литейном. Там подошли к изучению зако-
на по-чивовиичьи: взяли список рабочих
цеха и буквально за полчаса расписали
всех по кружкам. В один присест, не вы-
ходя из конторы цеда, «создали» 20 круж
ков.

Недавно состоялся пленум облисполкома.
Обсуждались организационные вопросы
Вопрос о подготовке к выборам не был да-
же включен в повестку.

Группа агитаторов, посланная Октябрьским райкомом ВКП(б) (Москва) • Пе-
тушинский район, Московской области, для раэ'яснения нового избиратель-
ного закона. В первой ряду (слева направо): В. Н. Солоиатин, П. В. Арза-
•аспсв; во втором ряду: М . Н. Марювсив, Ф. Н. Голуоннчня, В. В. Крылов
и В. Ф. Носков. фею м . омрежого.

оицт МАССОВОЙ^
РАВЙТЫ В ДЕРЕВНЕ

Подготовка к выборам к Верховный Со-
вет была начата в Уммском районе, Каев-
екой области, лишь месяц назад. Врага,
пробравшиеся в районный партийный ко-
мвтст, ныеревло тормозила важнейшую
работу- Толы» оаелв р а и б и к в и я враж-
дебных элементов за это дело взялись здесь
по-настоящему.

С чего мы начала? В городе в ва селе
была оргапмевмы кружка для взученяя
избирательного закона. В эти кружка мы
притекли ТЫСЯЧИ рабочих, служащих, кол-
хозников. Широко была развернута про-
пагандистская работа у молотилок, ва
свекловичных плантациях, во время осен-
него «евя. В брагадш и евеньях,' возле
аггрегатол. наши пропагапдветы из учите-
лей и колхозного актива раз'яснялн взби
рательный закон.

Однако надо было еще проникнуть в
каждый закоулок села, довести сталинское
слово до каждого избирателя. Так возникла
нова» для нас форма работы: < двадцати-
хатки». Сельсоветы разбивают население
села ва группы—по 2 0 хат. Раз в пяти-
даевку в одну вз втих двадцати хат со-
бираются жители всех дгадцати домов,
и пропагандист ведет беседы.про

Так
р
акие «двадцатихатки» мы организовала

в крупных селах: Полвдецком, Собковке, Бе-
рестевце. В небольшом селе Яроватка, где
имеется мего 120 дворов, мы создали «дп-
сятвхатка». В этом село лучшими пропа-
гавдвстами являются колхозные актяпнеты.
Заведующий молочной фермой Задорожцый,
например, ведет занятия в своей хате.
}рига»р полеводческой бригады Дмитро

Бабнчевко собирает население «десятихат-
ки» в доме колхозника Шевчука. Учетчик
ригорий Крикун ведет запятая в хате кол-

хозника Чубаря. Колхозники охотно предо-
ставляют спои хаты для занятий я с ог-
ромным интересом изучают избирательны!
«аков.

Необходимо отметать, что Увшскай рай-
он крепка засерев бывшем петлюровцааа.
Некоторым в* явх удалое» аролезт» я сель-
советы, в партию. В селе Кочубеев», на-
прпмев, в а ш ве удавалось наладят п у -
м а м П р и я т и я , выборах. Под асяхлвя
предлогами ата работа срывалась. Оказа-
лось, что председателем: сельсовет» был
«деть петлюровец, пропашка • вартаю.
Стоило его снять с работы, внгвать вз
партии в раз'яснить честным работникам
сельсовета недостатка вх работы, как кар-
тина резко изменилась. Учвтедя стели
охотно работать в бригадах. Новый пред-
седатель сельсовета сумел организовать до-
ставку (ва колхозных лошадях) учителей
на дальние поля и к -колхозницам, занятым
свеклоуборкой. Достал он патефон с
пластинками доклада товарища Сталина.
Это сильно оживало занятия. Создали здесь
и «двадцатихаты», которые пользуются
большим успехом.

Чтобы помочь пропагандистам из колхоз-
пого актива, мы для всех 2 3 колхозов
района организовали агитколлектив. Вреая
от временя мы посылаем аз районного
центра работников, которые проводят ин-
структивные беседы с участниками кол-
лектива. Правда, инструктаж ведется еще
нами слабовато.

Более 10.000 аклемплшров «Положения
о выборах в Верховный Совет СССР» за-
куплепо колхозниками нашего района.
Книжку ату можно увидеть почтя в каждой
хате. ,

Колхозная деревня ва Умавщяие, встре-
чающая 20-летяе Октября невиданно вы-
соким колхозным урожаем, с огромным вн-
гузназмом готовится к выборав в Верхов-
ный Совет.

П. ТНАЧЕНКО.
Секретарь райнеаш КП(6)У Умнемога

П*р*д|но по топографу.

Больше инициативы и гибкости
(По телеграфу Ьг сверм/овского корреспощента *Пра*лы»)

Закончилось совещание заведующих от-
делаяи пропаганды и агитации горкомов в
райкомов партии Свердловской области. Оно
было посвящено пропаганде избирательного
закона. Совещание поучительное. Его уроки
стоят учесть не только в Свердловске.

Многие партийны* работники вначале
предполагали, что изучение избирательного
закона пойдет само собой. Ови жестоко
ошиблась. Уже первый опыт показал, что
нужны исключительная мобильность, ини-
циатива, настойчивость — только тогда по-
лучается желаемый результат.

Каждый докладчик на совещании (а ДО-
КЛАДЫ делали представители большинства

айовов) начинал в заканчивал сообщение
дани и тем же — кружков стольво-то,
хват такой-то. Цифры получаются внуши-

тельные. В Свердловске создано около трех
тысяч кружков. В Перми — тысяча круж-
ков, в которых учится двадцать пять тысяч
1ыовек. В Тагиле — тысяча семьсот де-
игнадцлть кружков с охватом 36 тысяч
1еловек. В Надеждянске кружками охва-

чено 16 тысяч человек. Но аа втваа
Большими числами упускают весьма
существенное. Львиная доля слушателей—
это актив: стахановцы, ударникя, передо-
вики. А те слои трудящихся, среди которых
аньше не веля агитациопой работы, я те-
(врь остаются в стороне.

Даже ва Уралмаше из 16 тысяч рабочих
лкоя взучают только 8.348 человек. Здесь

сумели организовать изучение закона во
второй и третьей сменах, и поэтому поло-
и в а рабочих учебой не охвачена. Почти
ювершеяио не ведется агитационной рабо-
та среди кустарей, дворников, инвалидов,
мачителыгой часта домохозяек и домаш-
<их работниц.

Все докладчики рассказывали об одни а
тех же формах агитационное работы — о
кружке, митинге, собрания, беседе. В
Свердловской области проявляют мало ини-
циативы. А кое-кто увлекается внеш-
ней мвтлурой, не задумываясь вад су-
ществом дела. В Тагиле на каждый избира-
тельный участок выделяют грузовые маши-
ны, собираются ва »тн машины посадить
духовые оркестры я агитаторов. Предпола-
гается, что машины будут ездить по ули-
цам участка, оркестр «трать марш, а аги-
таторы — агитировать...

Докладчикам был задав вопрос: «Какие
методы применяет враг?» За исключением
двух товарищей, все стереотипно ответили:
•Не знаем, ве присматривались». А врагв
ве дремлют. В Надеждивске для того,
чтобы выставлять кандадатоя, сектан-
ты организуют ячейку... безбожников.
В селе Южаково, возле Тагила, в число
агитаторов каким-то образом попал церков-
ный староста. В Лробинском совете, Б.-Сос-
новского района, бывшей, кулак Ту-
ров агитирует и то, чтобы избрали
в совет попа. Партийные работввки, аги-
таторы в пропагандисты допускают боль-
шую ошибку, не разоблачая методов, при-
меняемых врагом.

Избирателе, изучая закон, интересуются
буквально всем. Достаточно сказать, что
в одном только Б.-Сосвовском райове перед
политдаем было собраво свыше тысячи во-
просов о Конституция, об избирательном
законе.

Сейчас по всей области к каждону уча-
стку прикрепляется определенная партий-
ная организация. Это позволит наиболее
правильно организовать массовую работу
на участке.

Л. ПЕРЕВОЗКИ".

М. ШАБУРОВА

ПРАВА СОВЕТСКИХ
ЖЕНЩИН

Советский строй навсегда покончил с
вксплоатациеП, бесправием и рабским ио-
ложепнем женщины. Женщина Союза
ССР—это ажтинная участниц» п управле-
нии государством, в управлении хозяй-
ственными и культурными делами страны.
«Таких женщин пе бывало и не могло
быть в старое время», — так говорит
товарищ Сталин.

Права советской женщины записаны
в Сталипской Конституции — Основном
Законе пашей родины, «равные права
с мужчиной во всех областях хозяйствен-
ной, государственной, культурной и
общественно-политической жпзни». Вот
почему массы женщин Советского Союза
горячо и дружпо готовятся г. предстоящим
выборам в Верхоппый Совет, готовятся
выполнить свой гражданский долг.

Двадцать лет Великой социалистической
Октябрьской революция были годами
успешного продвижения освобожденной
женщины СССР во все отрасли народного
хозяйства и культурного строительства.

Советские женщины в повседневной ра-
боте на предприятиях, на железнодорожном
транспорте, в колхозах, в учреждениях,
в науке в искусстве, в школах и больни-
цах показывают образцы социалистического
тру».

Политическая в производственная роль
советских женщин за годы сталниских
пятилеток иеизиеримо возросла. На самых
разнообразных участках народного хозяй-
ства работает около 9 миллионов дочерей
социалистической родины, членов профес-
сиональных союзов.

Колхозный строй поднял жепщгпу-
креетьянку на небывалую высоту.

Мвдляоны женщин-колхозниц, ве покла-
дая рук, работают на колхозных полях.
Изо дня о день растут кадры «иятнеотнвц»

н «тысячпнп», аастрелыппц высокого уро-
жая социалистических полей, трактористок
и комбайнерок, мастеров новой сельско
хозяйственной техники. Армия' колхозпиц
идет в первых рядах борцов за сталинские
7 — 8 мвллиардоп пуюи хлеба.

Не раба нищенского крестьянского дома,
а член колхоза, пе последняя из послед-
них, а стахановка и ударянпа социалисти-
ческих завоюй 1 фабрик, равноправная хо-
зяйка сшей великой родины, всеми ува-
жаеммЛ п почетный член общества, — вот
чем пала советская женщина.

Женщины и девушки иашей роднны —
самые счастливые в пире. Они спокойны за
завтрашний день, над вимп не висит бич
безработицы, голода, проституции, который
так хорошо знаком зарубежным сестрам.

Паша женская молодежь не знает
прошлого райстка, унижения, лишений
своих матерей и старших сестер.

В капиталистических странах жепщине
предоставляется работа в последнюю оче-
редь. 3.1 одинаковый с мужчиной труд она
получает более низкую оплату. Как и муж-
чина, она не имеет в капиталистических
странах права па отдых, социальное
обеспечение и образование. Ока лишена
подлинпой радости материнства. Звериные
законы заводчиков, помещиков, банковских
тузов направлены па угнетение женщины,
обрекают ее на унизительный страх за
свое и. своего ребенка существование.

Когда-то принято было говорить —
«у бабы волос долог, да ум короток».
В непозвратиое прошлое ушли поговорки,
унижавшие человеческое достошнетво жен-
щины.

В стенах высшей школы Советского
Союза зазвенели десятки тысяч женских
голосов. Советские девушки в ученье не
отстают от мужчвн. Нигде в мире нет
такого количества студенток, как у вас.

В 1936 г. высшие учебные заведения
СССР насчитывали 39,5 процентов женщин,

а в высшей школе Англии в 1933 г. их
было 25,7 проо.. в Италии в 1935 г.—
14 проц., а в Германии—всего 13,5 пром.

В сельскохозяйственных высших учеб-
ных заведениях СССР женщины составля
ют 30,2 проп. учащихся, п Англии же —
13 проц., в Герианип — 1,5 крон, и в
Италии — 1 , 3 проц.

Велика армия советских женщин —
инженеров и техников. В крупной про-
мышленности на 1 июля 1936 г. было
К2 тыс. женщин среди инженерно-техниче-
ского персонала, т. е. 15 проп. На строи-
тельстве — 7.400 женщин инженеров н
техникоо. В совхозах — 6.100. Количе-
ство жсншин-врачей за годы революция
возросло больше чем в 20 раз. Сотни жен-
щин — директора учебных заведений,
профессора, ассистенты, доценты, арпгтки,
художниц.

В большинстве капиталистических стран
трудящиеся женщины не имеют избира-
тельных прав. В палату общий Англии
взбираются только представительпнцы бур>
жуазной верхушки. На С15 члевоп пала-
ты общин — всего 9 женщин, а среди них
нет ни одно! работницы или крестьянки.

Во Фрапияп, Италия, Лпоияя, Румынии,
Швейцария, Югославии, Грепаи, Арген-
тине женщины до гих пор не име-
ют права голоса, не могут быть избран-
ными. сРапнопрапие» женщин в фашист-
ской Германии выражается лишь в том,
что в концентрационных лагерях п тюрь-
мах женщина несет наказание варавне
с мужчиной.

В Бельгии избирательное право предо-
ставляется только вдовам военных, убитых
во время войны до 1 января 1919 г., в
тем женшинаи, которые подвергалась пре-
следованиям по политическим мотивам со

стороны немцев во время германской окку-
пации.

Избирательное право женщины Англии
добытое под нажяиом революционного дви-
жения, есть вадевательство по существу
Осталась неприкосновенными законы фео-
дального строя, по которым муж является
полным господином своей жены.

В «демократической» стране Франции
муж — также неограниченный властелин
своей жены. Она ве может уйти от него,
оя имеет право по закону евлой вернуть ее
назад и даже привлечь за это к суду
«Измену» «сены законы Франции карают
тюремным заключением от 3 месяцев до
2 лет. За те же поступки мужчина отве-
чает лишь штрафом. Без разрешения мужа
жена не имеет права поступить на работу,
заключить договор, не имеет прлва запи-
ваться никакой профессией.

Товарищ Сталин па Чрезвычайном VIII
Всесоюзном С'езде Советов говорил, что
Конституция СССР «не признает разницы
в правах между мужчинами я женщина-
ми». Великая социалистическая Октябрь-
ская революция, партия Ленина—Сталин*
дали женщине такую свободу, такую пол-
ноценную жизнь, какой нет и яе
иожет быть ни в одной капиталистической
стране.

В СССР женщина окружена величайшей
заботой государства, направленной на то,
чтобы дать ей фактическую возможность
расти, учиться, заниматься производи-
тельным трудом. Партия п правительство
защищают интересы жеащнпы-матери,
бережно н любовно относятся к ее ребенку.

Беременвая женщина имеет четырех-
месячный отпуск с сохранение)! заработка.
Только за 1936 год государственные сред-
ства, выданные беременным женщинам во
время отпуска, составляют 560 млн рублей.
Во «торой половине 1936 г. государство
выплатило 203,4 млн рублей на помощь
многосемейным. В 1937 г. на ату цель
будет выдано около одного мвллиарда
рублей.

В фашистской Гермавив «обрадовали»
женщину-мать сообщением, что, разре-
шившись шестым ребенком, она будет
поздравлена самим Гитлером по радио.
Утонченное издевательство — поздравление
место молока для детей и хлеба для

матеря!

Молодые матери в вашей стране поня-
тия не «меют о тех жутких временах,
когда дети рождались в поле или в хлеве,
в грязных банях, в холодных чуланах, н
жестких парах многолюдных я убогих ра
бочнх бараков. Они, наша женщины, в<
уродуются колдуньями, знахарями, ве пла-
чут над бессмысленно погибшим ребенком.
Много пролито таких слеа в прошлом,—
царская Россия занимала первое место п
смертности детей.

Огромные суммы депег тратят советское
правительство ва государственное дел
охраны материнства и детства. Только за
один 1937 год ва строительство и содер
жание детских яслей советское государ-
ство ассигновало свыше миллиарда рублей.
На молочные кухни будет затрачено свыше
25 миллионов рублей. На детские сады—
1 миллиард 167 миллион»» рублей. Ва
роммьпмп юмя — 4 4 8 миллионов рублей
Ни акупмрскна пункты—больше 20 мил-
лионов рублей. Матеряигпю стало неомра-
ченной радостью советской женщины.

В капиталистических странах материн-
ство превратилось в проклятие. Женщина
боится иметь ребенка, всячески старается
избавиться от беременности. Так, напри-
мер, американский профессор-хирург Мак
Экорн па с'езде в Омахе (март 1936 г.)
указал, что за 2 0 лет в США умерло от
родов в абортов больше, чем погибло сад
дат во всех последних войнах, которые'ве-
аи США. В одном Нью-Йорке около 2 0 ты
яч женщин ежегодно умирает от абортов.

По Данным американской лиги помощи де-
тям, больше миллиона детей США ве могут
быть обеспечены своими родителями в по-
гтому обречены ва голодную смерть.

Германская печать истерически кричит
о долге материнства, о пустых детских ко-
лыбелях. Цифры показывают сокращение
количества браков, рост разводов. В фа-
шистском «раю» трудящимся нельзя иметь
семы*, нельзя рожать детей — их ждет
голод. Никакие грошевые ссуды брачу-
щяися, никакие налога ва холостяков и
беадетных не помогают. Страх у м о р т
ребенка голодной смертью сильнее угроз я
посулов!

Армия безработных в бездомных женщин
в капиталистических странах ве умень-
шается. В Гериаввв среди безработных жев-

щины составляют более одной треп. В
США безработных женщин миллионы.

Официальная статистика Польши гла-
сит, что среди промышленных безработных
рабочих одну треть составляют женщины.
В Италии четвертая часть зарегистриро-
ванной армии безработных — женщины.
Не лучше положение тех женщин, которые
работают. Они подвергаются неслыханной
вксплоатапии: за 10—12-чаговой рабочий
девь, м равный с мужчиной труд они по-
лучают заработную плату на 6 0 — 6 0 проц,
ниже. В промышленных и торговых пред-
приятиях женщине предоставляется только
низкооплачиваемая работа.

Мечта большинства жепщяв и девушек
в странах мпаталпаа — получать рабо-
ту и, получив ее, не потерять. Они
страстно я «тчмвво борютя за свое рап-
ноправае, м простое человеческое право
на существование. Фапгвзм отнимает у пнх
м »то последнее право. «Полвтика и про-
фессия ве для женщин»,—провозглашают
германские фашисты. Кевлмпа должиа
быть служанкой напив, рожать детей. В
Японии для женщины обязательна тупая
покорность мужу, отцу, которые имеют
право по закопу продать жену ала дочь
в юм терпимости.

В Амервке педавпо происходил процесс
Лючиаио, обвинявшегося в том, что он
возглавлял трест домов терпимости. По све-
дениям прокуратуры, втот трест об'едянял
сотни заведена! такого рода я имел до
1 2 — 1 5 мвллновов долларов годового до-
хода.

Так выглядят «права» женщины в ка-
питалистических странах, права на голод,
ляшевия, безработицу в проституцию.

Женщины Советского Союза идут к вы-
борам счастливой и дружной семьей. Сот-
ни тысяч работниц, жен рабочих, колхоз-
ниц, учительниц, врачей, ваучвых работ-
ников взучают Сталинскую Конституцию,
которая воодушевляет народы СССР ва но-
вые победы, новые подвиги, изучают «Поло-
жение о выборах в Верховный Совет СССР».

Двадцать лет н а ш в вашей стране '
родилась новая женцива, подобно! ко-
торой ве знала еще история человечества.
Эта женщина отлично понимает я сумеет
до конца выполнить свой долг перед родв-
во!, перед партией Ленин—Сплава,
давшей ей светлую в счастливую жвавь.
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ПРИМЕЧАНИЕ: По Московской области* в новых границах: посеяно 2М тыс. Г»—
101Я к плану, зябя всего поднято 227 тыс. га — 4 0 % в плану.

СОРЕВНОВАНИЕ ХЛОПКОРОБОВ
. БАКУ, 9 омтября. (ТАСС). В хлопковых
районах Азербайджана стоят солнечные
дни. Передовые районы, включившись в
предоктябрьское соревнование, не упускают
ни одного чага хорошей погоды.

Отличный урожай собирают стахвнов-
екпе «веиья. Звено стахановца Ага.мали Ка-
сумоеа из колом «Красный Октябрь»,
Еасум-Измайловсхого района, сдало по 32
центнера хлопка с каждого гектара I обя-
залось сдать еше по стольку же.

Огни стахановцев выполняют на сборе
хлопка по две—три норны. Так, А4)аряда
Малнева—звеньевая колхоза им. Л е т а ,
Геокчайского района,—собирает в день по
516 килограммов хлопка. Рекорд сбора
хлопка недавно установила комсомолка Ме-
лякнис Азизоад—авевьевая колхоза я». Ка-
линина, «того же района. Она собрала м
день 646 килограммов сырца. Но я «тот
рекорд побит. Орденоноска Басти Багврова
собрала и день 648 кг хлопка.

ПРАВДА

Стахановское льноводческое звено М. А. Журавлевой (колхоз «Красноарысй-
ская «езда», Ржевского района, Калининской области). Звено предполагает
получить свыше 10 центнера* льноволокна с гектара. Слева направо: тт. Со-
ловьева, Журавлева, Лансам, Сураова и Новикова. Фото в. чем».

Колхозные обновы
КИРОВ, 9 октября. (Корр. «Прямы»).

В нынешнем году поломскяй колхоз собрчд
богатый трожа!: пшеница дала ва КРУГ ПО
120 пудов с гектара, рожь — около 90
ПУДОВ. На трудодень будет выдано до сеян
килограммов. Братья Иван я Александр
Блестовы получают 4.600 кт зерна. Спаяв
Степан Клестов в прошлой году вступял
в колхо) я сейчас, сравним едвнодяч-
вую жиль с колхозной, удовлетворенно
заявляет, «то хлеба пвлучгг раза в четыре
больше. Недавно старик вместе с жеявй
• дочерью отремонтировал свой доя: поля
окна, лерн блестят свежей краской, сте-
ны оыеепы обояяя. В дояе выделены осе-;
бая кояната для отдыха, коявата для до-
х ш е е ! работы • кухня. Другие колхозни-
ки также спешат переделать своя избы ш
городской лад,

Высокие доходы ЧУВСТВУЮТСЯ ВО всея.
Браты Клестовы. яе дожидаясь оконча-
тельного распределены доходов, купим
товаров на 2.000 рублей: у Алексашра
теперь новый костюн, сапоги, пальто, гар-
монь. V Ивана — сапоги я костюн, у его
жены—жакет я т. д. Много обнов и в дру-
гих колхозных семьях. Товары на коопе-
рации Н1УТ нарасхват: леток ежедневная
выручка местного магазина составляла
6 0 0 — 6 0 0 рублей, сейчас 900—1.000
рублей. Кооиерапяя не в состояния пол-
ностью удовлетворить спрос, я некоторые
и н о з и н ы выписывают товары из Мо-
сквы. Почти каждый день почт» доставляет
1 село цеявые посылки.
' Числе подписчиков яа газеты я журна-
лы увеличилось за последвие 3—4 места
• четыре рам, количество читателей в
сельской библиотеке УДВОЕНСЬ.

Высокие доходы коноплеводов Мордовии
САРАНСК, 9 октября. (Нцяв. «Праяям»).1я«я; ш л е м «Путь к ошмлихг» — свы

Колхозы Мордовии сооярают богатшРяк 3 м л руб.
урожай конопли. В Кочкуровском ранмк>{ В «олюве »м. Сталма, г » каждый гек-
кодхоз имени Крупсюй, собравший по 1 0 Ш р дад 12 ивплмров волоква, валовой до
цептиеров воложиа с гектаре, пажюятеяшд от ковюия составляет один миллион
миллионером. В колхозе строятся родял-нвтихцатъ тысяч рублей. На млиый
яый ю*,1вщ~т Цтеалм,- «ежик* »е*> • н д а д т х и д х я я Ш от лиой только ко-
яохравямяше, две плотины для мойки ко- Митя подучат п*съ по 12 ртб., доме го-
вопди. 36 соххомых сеней на темых гля- го, по 9 и верна, » такж« овощи, мед

I новые * т- Х- Колхоаяп Гречкот, выработавши)
4йО трудодней, недавно построил пятистеп-
ный, под железной крмтей дом. К !к*м
ва новоселье прмажмот дети: Мгиил —
лейтамнт, Поля, амалчитюимя педлго-
ппеское учмнще, Иван я Ж е н — уча-
вхяее* средаск я аачадьной школ.

вобнтиых иааанос перевишот
благоустроенные дома.

ОгроЧИЫв ДОХОДЫ ОТ КОНОПЛЯ В0ЛТЧЛЛ9Т

в этом году я колхозы Инсарского райояа:
доход яошмв н . Карта, п . Девягм я
«Красная Нордом» — мимо 2 ми руб-

РАСТЕТ ЗАЖИТОЧНОСТЬ КОЛХОЗНИКОВ
ХАРЬКОВ, 9 октября. (Корр. «Праяы»).

Обяльиы! уролий реш> повысил вес трудо-

дня в кмх«мх Харьковщивы. В Петров-

ском я Алексеевской районах рдд колхозов

выдает свояя членам ва трудодень по пол-

пуда крна.

Высокие двходы сказались я иа росте
м м п н ы х фондов. По данным областной
конторы Сельскохозяйственного банка, кол-
хозы области внесут в этом году ва счета
капитальных вложений 78,4 млн рублей—
почтя на 24 млн рублей больше, чей в
1935 году. .
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Е. ВАРГА

Буржуазная демократия
и фашизм

До яирояоЯ ииперналяспческоА войян
избирательные прям пролетариата, прапо
организации в профсоюзы, свобом собранно
я свобом печатв были весьма огравпчены
даже в наиболее передовых буржуазных
стрелах. Во мвогях странах существовало
цензовое язбврательное праио, устранившее
от участия в выборах значительные груп-
пы трудящихся. В Пруссии, например, де1-
ствошиа трехклассная (сообразно имуще-
ственному шможевию) язоврател.ыая си-
стема. Женщины почтя вягде не ПОЛЬЗОВА-
ЛИСЬ избирательными правам*. Почта по-
всюду нд Европейском ковлввевте монопо-
листический и пиал ОПМЫВАЛСЯ призна-
вать за профгоюзамя право представлять
интересы рабочих. Легальные собраввя ра-
бочих моги устраяватъея толыо с разре-
шеняя п о л т и я под ее ювтрыея я т. 1.

Поатому пролетариат все время вел̂ —я
продолжает вести по сей день—упорную
борьбу за своп права и внутри буржуазной
демократии. Подлинные пролетарскяе рево-
лвпвонеры принимают участие в борьбе за
раешнреяяе демократически прав трудя-
щихся, возглавляя >ту борьбу. В отлячие
от сяядякалстов, авархястов и других,
ввешве весьма радиЕЫЬНых мементов
коммунисты стоят за иг пользование парла-
мента в других демократических учреацю-
вий в интересах трудящихся. В то же вре-
мя ови вмгда предостерегаю* против «пар-
ааментского кретиянзмл. Они никогда ие
забывают, что буржуазная демократия яв-
летея иетоюи госпмства буржуазии. При
существовании частной собственности н*
средства производства подлинная демокра-
тия невозможна. Нет и не может быть «ра-
венства» между экеплоатируемым! рабочя-
ня я эксплоататорамп-капиталястами.

Пезабываема характеристика Эвгыка
•тржуааного государства:

«В деиствитмьноети же государство есть
шз что яное, как машина для подавления
м и г о ш о с а других—-я в д е м ж р м л к м !

респубдям ничуть не меньше, чей в яо-
вархни»,—писал Энгельс в 1891 г.').

В своей классической работе «Пролетар-
ская революция и ренегат Каутемй»
Ленин исключительно ярко обрисовал исте-
рическое место буржуазной демократии:
«Буржуазная деиократия, будучи великий
историческим прогрессом по сравяеяяи с
средневековьем, всегда остается—я оря ка-
пяталяэие ие может не оставаться—узко!
урезанной, фальшивой, лвцеиерной, раем
ддя богатых, ловушкой я обманом дая к е -
плуатируемых, для бедных»').

Вот почему борьба за последовательное
осуществление демократия неизбежно ведет
за рамки буржуазной демократии.

В то же вп1мя необходимо ясно пеня
мать, что борьба пролетарских масс за де-
мократяю не только не отвлекает их »т
борьбы за социализм, но, наоборот, всем
своим ходом подготовляет их к выполнению
великих исторических задач пролетариат».
Ленин писал:

«Было бы коренной ошибке! думать, что
борьба за демократию способна отлечь про-
летариат от социалистической ревллипия,
или замолить, затенить ее и т. п. Напро-
тив, как ненозможеи победоносный социа-
лизм, не осуществляющий полной демокра-
тии, так яе может подготовиться к побек*
над буржуазией пролетариат, не ведущий
всесторонней, помехомтельяой я револю-
ционной борьбы за демократию» ').

Отсюда ясно, что практическое отноше-
ние коммунистов к буржуазной демократии
не мажет быть всегда одинаковым. Буржу-
азная демократия есть благо по сравнению
со всеми реакционными фермами господств!
вкеплотторскях классов. Она—зло по
сравнению с диктатурой рабочего и к с а .

') Введение %' Зямльса к «Граждан-
ской войне во Франции» К. Мараса. Парг-
изд&т, 1931 г., слт>. 17.

*) Лвмни. Сочинения, том ХХШ, «пр. 140.
•) Ломай. Сочявеяяя, том ЗНХ, стр. 18.

которая, мк подчеркивал Ленин, в мил-
диов раз демократичнее всякой буржуазной
демократ.

• « •

В годы, непосредственно следовавшие за
окончанием мировой войны 1914 —
1918 гг., борьба пролетариата за своя пра-
ва достигла огромного напряжения. В по-
бежденных странах авторитет правящих
классов был сильно подорван военным раа-
громом, аппарат насилия был расшатай.
Пролетариат, ожесточенный страданиями
поенных лет и ободренный примером побе-
доносной революции в России, перешел е
решительное наступление на власть бур-
жуазия (пролетарская революция в Вен-
грии, в Баварии, обрааоваиие красной гвар-
дия в Рурской области и т. д.).

Чтобы унять революционную волну я
успокоить пролетариат, буржуазия, в осо-
бенности в побежденных странах, пошла
на известные уступки рабочему классу *
рамих буржуазной демократия. Было про-
возглашено осуществление традиционных
требований еоцяал-1емократнчегких партий.
Было лб'явлено в ряде стран всеобщее, рав-
нее и тайное избирательное право, свобода
печати, свобода союзов и собраний я т. д.
Патигк рабочих масс был велш, несмотря
на все угялия реформистов оетаишать их
ва полпути.

Рефориястскяе вождя испмьмваля эти
демократические уступки для того, что-
бы отвлечь рабочих от революционно-
го пути. Они обманывали рабочих,
внушая им, будто с завоеванием буржуаз
ной демократия открыта возможность мир-
ного перехода в парство социализм», будто
проивиовеняе социал-демократических во-
здей в буржуазный государственный аппа-
рат уже означает начало социалистической
ары и т. д. Но на практике еоциад-|«мо-
гратпесеяе министры проводил политику
буржуазия, политику вкгплоатадии ра-
бочи. Под Фдагоя «деиокоии вооб-

ще» они защищали буржуазную демокра-
тию от революционных рабочих, которые
ведя борьбу за лиггатуру пролетариата.
Клеймя «диктатуру вообще», они мобили-
зовали отсталые слои на порьбу против
диктатуры рабочего класса. Этими жульни-
ческими, предательскими маневрами они
раскалывали рабочий класс и вкупе с
ковтрреволюпноннай буржуазией вели трав-
лю Советского Союза.

Столь горячо восхвалявшаяся социал-де-
мократией «демократичегкн-папифкгтшя»
эра оказалась весьма недолговечной. Рефор-
мистские вожди помогли временно успо-
коить пролетарские массы. Они помогли
буржуазии ппегтаповить расшатанный ми-
ровой войвой буржуазный аппарат насилия.
Они раскололи рабочий класс и птим самым
выдали палачах на расправу лучших бор-
цов революционного авангарда.

Почувствопан себя несколько увереннее,
буржуазия п большинстве стран убрала го-
имал-1емократпческях министров из прави-
тельств и сбросила в большинстве стран
демократическую маску.

С превращением капитализма свободно!)
конкуренции в капитализм монополистяче-
ский, в империализм, владычество буржуа-
зия все больше становится тормозом раз-
вития производительных сил. С оАразова-
яяем финансовой олигархии, обогащающей-
ся за счет всех трудящихся классов, круг
людей и групп, заинтересованных о даль-
нейшем существовании капиталистического
общественного строя, псе болге суживается.

Поэтому финансовая олигархия, как по-
кааал Ленин в своем исследовании импе-
риализма, является по самому своему суще-
ству антидемократической, реакционной,
насильнической кликой магнатов капиталя.
В период общего кризиса капитализма, по-
сле того как с помощью вожаков социал-
реформизма первая волна революции был»
подавлена во веек странах, кроме СССР,
итог реакционный характер финансовой
олигархии стал проявляться со все боль-
шей остротой. В наиболее оголенной форме
владычество фвпапсово-мошшолистических
клик осуществляется в фашистском режи-
ме кровавого террора и неслыханного угне-
тения.

В отдельных странах разяитне шло и
высшей степени неравномерно. В одних
странах (например, Италия) фашизм побе-
дил еще в первый послевоенный период. В
друпх странах (Германия, Австрия) это
произошло лишь во время второго после-
вошого крпяса, начавшегося в 1929 г.

В третьих странах (Франция, Испания)
борьба между фашизмом и демократией сей-
час в полном разгаре. В Испании ата борь
ба решается силою оружия в кровавой гра-
жданской войне.

Наконец, есть страны, как США, Англия,
где имеются только первые зачатки фа-
шистского движения, где буржуазия—по
крайней мере на словах — еще выступает
более или менее единый фронтом за бур-
жуазную демократию, против фашизма. Это,
разумеет?!!, отнюдь не исключает того, что
и в этих государствах буржуазная демокра-
тия фактически подтачивается применением
фашистских истоме управления.

Чем об'ягняется такой различный ход
исторического развития? Решающее значе-
ние, имеет здесь различная сила сопротив-
ления, оказываемого трудящимися отдель-
ных стран наступлении) фашизма.

В странах, вышедших из мировой войны
1914—1918 кг. победителями, авторитеч
правящих классов в массах в известной ме-
ре еще сохранялся; аппарат насилия остал-
ся более или менее нетронутым. В побе-
жденных странах авторитет правящих
классов был поколеблен до основания. Бур-
жуазия побежденных в мировой войне
стран (или стран, принадлежащих к груп-
пе победителей, но обоЛшшых при дележе
д«бьгчи, как Италия н Япония) вмела мень-
шие возможности подкупить з» счет своей
наживы верхушку рабочей аристократии.
Вследствие этого революционное брожение
масс оказалось здесь гораздо более глубо-
ким в продолжительным. Мелкобуржуазные
массы были сбиты с толку понесенных н
нойне поражением, разочарованы в своих
шовинистических идеалах, озлоблены экс-
проприацией их сбережений в результате
инфляции.

Вот почему в первую очередь переходила
к фашизму—в цел их сохранении своей вла-
сти—финансовая олигархия побежденных
стран или тех стран-победительниц, кото-
рые не получили «соответствующей» доли
в добыче.

* * *
Хотя финансовая олигархии в период

империализма' вообще представляет собой
силу антидемократическую я реакцион-
ную, все же она обращается к Фашизму
не без большой опасен. Она прибегает к
нему только там, где буржуазная демокра-
тия уже больше не может обеспечить ее
господства. Она не может не поникать,
какие опасности для самого существом'
н и буржуазного господства связали с фа-

шизмом. Это констатировал еще ХШ пле-
нум Исполкома Коммунистического Интер-
на ционала:

«Рост фашизма н приход его к власти
в Германии я в ряде других капиталисти-
ческих стран означают, что

а) растут революционный кризис я воз-
мущение широких масс против господства
капитала:

б) кациталясты уже не « силах удер-
жать свою диктатуру старыми методами
парламентаризма и вообще буржуазной де-
мократии;

в) более того — методы парлзнеятарм-
ма я вообще буржуазная демократия ста-
новятся помехой 1ля капиталистов...;

г) капитал вынужден в иду «того пе-
рейти к открытой террористической дик-
татур* внутри страны».

Правящие классы той я » иной стра-
ны никогда не переходят от демократии к
фашизму сразу и единым фронтом. Пере-
ход атот совершается с большими колеба-
ниями и сопровождается тяжело! внут-
ренней борьбой.

Ни в одной стране победа фашнзиа ве
была неизбежпоЙ. Если бы рабочий
класс не был расколот стараниями
реформистских вождей, если бы сила его
сопротивления не была этим ослаблен*,
то, несомненно, можно было бы помешать
победе фашизма. Ответственность и победу
фашизма несет в первую очередь социал-
демократия, проводившая ПОЛИТИКУ мирно-
го сотрудничества с буржуаэаей я систе-
матически уклонявшаяся от какого-либо
отпорл фашистскому двнженпю.

Только зтот гибельный раскол рабочего
класса, помешавший ему сосредоточить
своп силы целиком на преодолении фа-
шистской опасности, сделал возможной по-
беду- фашизма. Только атот раскол оомег
фашистской демагогии завоевать широки
массы мелкой буржуазия я заразить и ж е
небольшие группкл отсталых рабочих.

Дело обстоит совсеи яе так, что Финан-
совой олигархии для обеспечения ее гос-
подства достаточно пвосто установить во-
енную диктатуру, разогнать парламент,
распустить пролетарские партии я оаагпо-
мпть рабочее движение. Такая лобовая
атака, такой прямо! вызов кассам поя »б-
шем недовольстве среди трудящихся я
противоречиях ВНУТРИ правящих классов
могля бы стать в выспей степени «паевы-
ми для господства буржуазия.

(Окончание см. иа 44 стр.)
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Когда заговорит
партколлектив Центросоюза?
Приближаясь ( двадцатой годовщине Ве-

нкой социалистической революции, страна
подводят итоги больших дел. Каждый пар-
тийный и непартийный большевик тща
телыю продумывает, с чем оя нет к вы-
борам в Верховный Совет СССР, как он
может улучшить порученную ему работу
Одна из немногях организаций, явно стоя-
щ и в стороне от общего под'ема стра-
ны,— п о Центросоюз

Руководителя Центросоюза не могут по-
жаловаться на равнодушное отношение
колхозных маге к развитию кооператив-
ного движете на селе. Достаточно напо-
мнить, что в прошлом году на отчетные со-
бран к» сельских потребительских обществ
явилось около сорока миллионов пайщи-
ков. Ладо ли говорить о том, сколь поли-
тически ответственной к благодарной ста-
новятся в этих условиях торговая работа
на селе.

Этого пе хотят, однако, понять руко-
водители Центросоюза. Долгое время ору-
докал злч|. праг народа Зеленский, ко-
торый сознательно разваливал работу ко-
операции. Сейчас он разоблачен, но и по
сей день в Центросоюзе все делается для
того, чтобы сохранять укоренившиеся
здесь гнилые, антисоветские тенденции.

Начать хотя бы с того, что план това-
рооборота в целом выполняется Центросою-
зом безобразно скверно. Полугодовой план
выполнен лишь на 90,9 проп.; в третьем
квартале работали еше хуже: по 20 об-
ластным союзам потребительских обществ
план выполнен лтпь на 87 прок. Эти
средние цифры, как они ни позорны сами
по себе, все же прикрашивают подлинную
картину, ибо ряд потребительских обществ
(Курской. Саратовской. Сталинградской
области и другие) работают значительно
хуже среднего.

Дело, однако, не в одном только количе-
ственном срыве плана. I) Центросоюзе
притерпелись и сжились, как с нормаль-
ным явлением, с самыми возмутительны-
ми извращениями принципов советской
торговля. Трудно придумать большее изде-
вательство над потребителем, чем та, с
позволения сказать, «политика», которую
практикуют руководители Центросоюза при
составлении торговых планов и завозе то-
варов. По прямой вине начальника продо-
вольственного управления Нарафьяна во
многих сельских лапках длительно отсут-
ствует целый ряд товаров обязательного
ассортимента, имеющихся в изобилии в на-
шей стране. Руководители Центросоюза тт.
Майоров и Кухшн не могут не отдапатъ
себе отчета в том, что отсутствие в сель-
ской лавке втих товаров—вто факт поли-
тического значения. Между тем, они ми-
рятся с тем, что еше в сентябре каждая
шестая лавка в бывшем А.юво-Чернохор-
еком крае не имела в продаже... соли и
рада других предметов первой необходи-
мости. Те же явления наблюдаются в Орд-
жоннкндэевском крае, в Калининской обла-
сти, в Смоленской области, Узбекской ССР,
Дагестанской АССР.

Нельзя скрыть: прикольно живется лю-
бому проходимцу по сей день в потреби-
тельской кооперации. В прошлом году рас-
траты я хищения во всей системе Центро-
союза достигли внушительной суммы —
127,7 миллиона рублей. Либеральное отно-
шение к жуликам и ворах со стороны ру-
ководителей Центросоюза привело к тому,
что за одно лишь первое полугодие нынеш-
него года развороваво еще 101,7 миллиона
рублей. Почти четверть миллиарда рублей,
расхищенных за полтора года! Где еще в

советской стране мыслимо подобное отно-
шение к социалистической собственности,
к народным средстгаи? «Правда» сигнали-
зировал» раньше о «художествах» преж-
него заведующего финансовым отделом
Центросоюза Плакунова. Он был снят с
рШты, но его традиции попустительства
порам и жуликах продолжает его бывший
заместитель—нынешний руководитель фи-
нансового отдела Цукерман.

Каждому попятно, что самым падежным
"редством борьбы с хищениями, лучшим
способом выдвижения честных людей яв-
ляется соблюдение кооперативной демокра-
тии. Однако Центросоюз, а по его примеру
и местные кооперативные организации яв-
но пренебрегают этими вопросами. Вот уже
два года, как устав потребительской коопе-
рации не утверждается, а руководство
Центросоюза мало интересуется этим.

Весь стиль работы Центросоюза харак-
теризуется господством канпелярско-бюро-
кратических методов руководства, хны-
каньем, сЧ отсутствии кадров, болтовней о
бдительности при отсутствие реальной
борьбы за выкорчевывание вражьих после-
дышей. Честных и преданных партии ра
ботиков в Центросоюзе не знают и не
выдвигают. Новых людям на периферии не
помогают, подменяя настоящее руководство
писанием длинных я иалообдуманных по
становлений, часть из которых с легким
сершем отменяется.

Политическое воспитание кадров подме-
няется в Центросоюзе подкупом своих лю-
дей. До последнего времени ответственных
работников задаривали всевозможными бла-
гами, пособиями, путевками, подарками.
Этим создавалась обстановка взаимной ам-
нистии и глушения самокритики. На пар
тийных собраниях Центросоюза до сих пор
не решаются полным голосом говорить о
пинопииках- безобразий, о людях, развали-
вающих работу. А между тем критика здесь
нужна, клк воздух.

В организации Центросоюз» должно быть
хорошо известно, что нынешний замести-
тель председателя Центросоюза, быв-
ший председатель МОСПО Кухтип, широко
практиковал очковтирательские отчеты и
обманные рапорты. Этот же стиль рабо-
ты он перенес и и Центросоюз. Кухтин
анимается вопросами товарооборота. Он

не может поэтому уйти от ответственности
<» срыв плана, за нзнраии нне в планиро-
ании, за неправильный завоз товаров, за

искусственное создание перебоев в снаб-
жении населения товарами, имеющимися

изобилии.
В организации Центросоюза хорошо из-

вестно, что тов. Майоров явно растерян
перед лицом новых задач, стоящих перед
Центросоюз*. Его руководство состоит в
том, что он ежедневно подписывает огром-
ное количество постановлений. Поэволи-
ельно усомниться, успевает ли сам он

прочесть то, что подписывает, иначе чем
придется об'яснить, что он подписал явно
вредительское, впоследствии отмененное,
соглашение с профсоюзом, на основе кото-
рого все основные категории торговых ра-
ботников внезапно в начале 1937 года
получили снижение заработной платы.

Ссе это происходит" на глазах коммуни-
стов Центросоюза. Они все еше чего-то вы-
жидают, думают, что кто-то придет со сто-
роны и выведет Центросоюз из того со-
стояния, в котором он очутился.

Ф. САЛЬКОВСХАЯ.

На уроке фкзнки в средней школе села Кораблям, Римской области. На
еншке (с лмоя стороны): К о м Мяимма, М а Дммот и Аиим П|

Справа: Пета Дичке*, Вам Пиядова и Бос* Паоиалтов.
I Ф о т е М>

ОБЩЕМОСКОВСКОЕ СОБРАНИЕ ПИСАТЕЛЕЙ
Вчера в Доме ученых под председатель-

ством тов. Ставского состоялось общехо-
сковское собрание советских писателей.
С докладом «Положение о выборах в Вер-
ховный Совет СССР» на собрании высту-
пил прокурор Союза ССР тов. А. Я. Вы-
шинский. Доклад, насыщенный яркими
фактам!, характеризующими избиратель-

ную систему в буржуазных странах и в
Советском Союзе, Пыл выслушан собрани-
ем с большим вниманием.

По докладу тов. Вышинского выступили
писатели: Л. Никулин. В. Вишневский и др.

В заключение собрание приняло привет-
ствие товарищу Сталину.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
(ХРОНИКА)

ПАРТИЙНЫЙ АКТИВ
ЗА УЧЕБОЙ

КАЛИНИН, 9 октября. (ТАСС). В район-
ной партийной школе, организованной
Центральным райкохом ВКП(б) Калинина,
обучаются 102 человека. В числе их—се-
кретари парткомов, парторги, хозяйствен
янки и др. В программе курсов—история
ВКП(б), русский язык, география, матема-
тика. Преподавателями работают лучшие
педагоги учебных заведений района.

ХАРЬКОВ, 9 октября. (ТАСС). В Харь-
кове начали работать 10 вечерних двух-
годичных партийных школ. В них запи-
нается без отрыва от производства свыше
700 активистов первичных парторгаяиза-
ций города. Они изучают историю ВКЛ(б),
ист^ию народов СССР, ленинизм и обще-
образовательные предметы. Кроме того,
слушателям будет прочитан ряд лекций по
вопросам международного положения I ая-
тирелигноэной пропаганды.

• • •

СТАЛИНО, 9 октября. (ТАСС). Вороши-
ловгрлдский горком КП(б)У организовал
при Доме партийного просвещенна 11 ве-
черних партийных школ. В них аанииа-
ются 320 человек.

Закончили работу двухнедельные курен
заместителей секретарей парткомов, орга-
низованные Красно-Лучамским горко: "
партии. На курсах занинммеь 20 чмо|
Они изучали Сталинскую" Констятуп-,,,
«Положение о выборах в Верховный Совет
СССР», решения феиральско мартовское
Пленума ЦК ВКЩ6).

ПЕРЕПОДГОТОВКА

ПАРТИЙНЫХ РАБОТНИКОВ

МОСКВЫ

Московский городской комитет ВКЯ(б)
начал подготовку и переподготовку партий-
ных работников. При МГК ВКП(б) оргаии-
зовапы восьмимесячные курсы для ин-
структоров и заведующих отделами горкома
и райкомов. Три раза в месяц в дни заня-
тий слушатели курсов освобождаются от
работы. На курсах учится 350 человек.

Основными предметами на курсах будут
история народов СССР и история ВКЛ(б).
Для слушателей, изучавших историю пар-
тии, организуются группы по ленинизму,
политэкономии и по изучению отдель-
ных произведений классиков марксизма-
ленинизма.

Для секретарей парткомов, которые сей-
час не будут заниматься на «Партийных
курсах», создаваемых по решению фаораль-
ско-мартовского Пленума ЦК ВКП(б), а
также для их заместителей, секретарей пе-
ховых парткомов, членов райкомов—цехо-
вых и групповых парторгов крупных заво-
дов МГК организовал курсы руководителей
первичных организаций.' Филиалы «тих
курсов работают во всех 2$ районах Мо-
сквы и и пяти крупнейших предприятиях.
На коках учится свыше 4.500 человек.

В связи с созданием курсов руководите-
лей к р И ч М * еогаМаааяй горкоиуз
имени Свердлова реорганизован а городские
курсы пропагандистов иа 200 человек с
трехмесячным сроком обучения.

Книга для массового
читателя

«Наша родина», Партяздат, 1937 г.

МОСКОВСКАЯ И ЛЕНИНГРАДСКАЯ
Вчера, в 6 часов вечера, а Колонией зал!

Дома союзов начала работу V московская
областная конференция комсомола. На кон-
ференции присутствуют 682 делегата ком»'
омольскях организаций столицы и области.

В почетный президиум конференция из-;
браны товарищи Сталин, Молотов, Кагано-
вич, Ворошилов, Калинин, Андреев, Косиор,
Микоян, ЧуЛарь, Жданов, Ежов, Хрущев,
Димитров, Тельман и Хозе Диас.

Сегодня конференция заслушает отчет-
ный доклад Московского областного коми-,
тега ВДКСМ.

КОНФВЩИИ ВЛКСМ
ЛЕНИНГРАД. 9 октября. (ТАСС). От-

крылась VI областная конференция ВЛКСМ.
Свыше 600 делегатов — комсомольских
работников — стахановцев колхозных по-
ле!, заводов я фабрик, орденоносцев со-
брмись в Актовом зале Смольвого. Долго
не смолкал» овапии и крики «ура» в честь
любимого друга и учителя советской моло-
дежи товарища Сталина.

В повестке дня конференции отчет об-

коха ВЛКСМ и ревизионной комиссии и вы-

боры. ,

Буржуазная демократия
и фашизм

(ОКОНЧАНИЕ)

Переход к террористической диктатуре
крупной буржуазии требует предваритель-
ной подготовки в массах. Этой цели слу-
жит фашистское движение. Но если ато
движение хочет завоевать сколько-нибудь
широкое массы, то оно никак не может
выступать с открытой программой защиты
и спасения капнтализмл. Наоборот. »ти
основные пели фашистского движения
приходится до поры до временя всячески
прятать и маскировать.

Удержать от революционного движения
колеблющиеся мелкобуржуазные массы го-
рода и деревни можно только с помощью
алтикапиталиетнческЕХ лозунгов, так или
иначе идущих навстречу общему недо-
вольству втих слоев. Только таким обход-
ным путем, только выбросив фальшивое
знамя, фашистским обманщикам и дема-
гогам удается снова подчинить эти массы
влиянию крупной буржуазии. Поэтому-!»
фашистское движение впешне выступает
повсюду как «антикапнталнстическое>
движение.

Однако эта «антикапиталистическая»—
и в то же время осуждающая классовую
борьбу в какой бы то ни было форме —
демагогия имеет своей единственной целью
отвлечь трудящихся от настоящего антика-
штыистнческого движения — от рево-
люционной борьбы пролетариата. ПОЭТОМУ
фашизм апеллирует еще и ко всем тем
инстинктам и чувствам отсталых масс, ко-
торые препятствуют их революционизиро-
ванию: к шовинизму, к национализму, к
каннибальскому антисемитизму.

Классовая борьба подвергается строжай-
шему запрету. Фактически еще до захвата
власти фашизм, действуя в интересах
крупной буржуазии, организует прямой
террор против революционного
пролетариата.

авангарда

Путем сочетания втих двух методов —
«авга капиталистической»,
ческой, шовинистической.

национал сти-
антисемнтской

демагогии и открытого террора против
ослабленного расколом рабочего класса—
фашизм сумел добиться победы в ряде
стран.

Установление фашистской диктатуры

означает передвижку в соотношении сил
в лагере правящих классов. В странах фа-
шизма установлена открытая террори-
стическая диктатура наиболее реакцион-
ных, наиболее шовинистических и наи-
более империалистических элементов фи-
нансового капитала. Нмешю они господ-
ствуют над всем населением, над всеми
слоями трудящихся без исключения. Наи-
более ясно это выступает в фашистской
Германии.

Таким образом, за последние десять лет
мы имеем тот факт, что н селу раскола ра-
бочего класса буржуазная демократия ли-
квидирована в целом ряде стран: в Италии,
Германии. Польше, Болгарии.

Ликвидирована та самая буржуазная де-
мократия, КОТОРУЮ так превозносили ре-
формистские вожди, удержавшие этим ра-
бочих в революционный период после
окончания войны от штурма, от решитель-
ного наступления на власть буржуазия.

В фашистских странах трудящееся на-
селение совершенно бесправно. Трудящие-
ся массы не имеют ни пргва собраний, ни
профессиональных организаций, ни легаль-
ной партии, ни печати, пп свободы слова.
Политическое порабощение масс пеполь-
зуется финансовой олигархией для усиле-
ния эксплоатадии рабочих, для ограбления
средних слоев, для беспрепятственной под-
готовки новой мировой войны и крестово-
го похода против Советского Сота.

В этой обстановке злейшие враги рабо-
чего класса — гроцкистско-бухаринская
банда — ведут подлую борьбу против жиз-

ненных
прямым

интересов
заданиям

трудящихся масс по
фашистских разведок.

В СССР гнусные гроцкястско-бухаринские
бандиты, ведущие ПОДРЫВНУЮ ШПИОНСКУЮ,
вредительскую и диверсантскую работу,
искореняются советским народом и его го-
сударственными органами. В Испании
троцкисты уже давно превратились в пре-
зренную шайку агентов фашистского пала-
ча Франко и его гермаво-итальяягквх хо-
зяев. Не менее подлую роль играют троц-

N

кисты и им подобные отбросы во Франпии
и в США, в Германии и скандинавских
странах.

• • «

Что победа фашизма стала возможной
только вследствие раскола рабочего клас-
са, это с исключительной наглядностью
подтвердили события последних ДВУХ лет.
Угнетение и неслыханные страдания про-
летариата Германии, бьпшей некогда стра-
ной самого развитого рабочего 1внжения
в мире, усилили во всех странах стрем-
ление к единству рабочего класса для от-
пора фашизму. После того как VII кон-
гресс Коммунистического Интернационала
ПО-НОВОМУ поставил задачу создания еди-
ного фронта, стремление рабочих масс к
единству стало претворяться в действи-
тельность.

В некоторых странах уже образовало
антифашистский народный фронт. Фа-
шистская волна встречает все более мощ-
ный отпор.

Пример СССР, победы социализма, запи-
санные в Сталинской Конституции, вдох-
новляют трудящихся ВРРГО мира, борющих-
ся против фашизма. Как знаменательно
звучат слова товарища Сталина:

«Теперь, когда мутная волна фашизма
оплевывает социалистическое движение ра-
бочего класса и смешивает с грязью демо-
кратические устремления лучших людей
цивилизованного мира, новая Конституция
СССР будет обвинительным актом против
фашизма, говорящим о том, что социализм
и демократия непобедимы».

За последнее время накопилось не-
мало симптомов спада фашистской волны.
Напомним важнейшие из них.

Антифашистское правительство народно-
го фронта в Испании уже второй год ведет
успешную борьбу против об'ениенных
сил испанских мятежников и итальянских,
германских и португальских фашистских
интервентов.

Во Франции народный фронт победил на
выборах 1936 г. Таи создаю правитель-
ство народного фронта, опирающееся на
колоссально укрепившиеся качественно и
усилившие свой моральный авторитет ор-
ганизации рабочего класса: Всеобщую кон-
федерацию труда, коммунистическую и
социалистическую партии. Организации

эти препятствуют распространению фа-
шистского движения и мешают фашизму
оказывать давление на правительство.

Президентские выборы в Америке имели
своим результатом победу Рузвельт* 1ад
кандидатом реакционного монополистиче-
ского капитала Лэндояом.

На мертвой точке застыло фашистское
движение в Англии, в скандинавских
странах, в Чехословакии, в Бельгии.

В Китае вырос направленный против
Японии ФРОНТ национальной обороны. Он
включает в свой состав Красную армию
советских районов и китайскую коммуни-
стическую партию.

В странах, где фашизм находится т
власти, за последние и а года имело место
ослабление фашистского режима. Чем
двлыпе стоят фашисты у власти, тем яс-
нее выступает наружу противоречие меж-
ду их обещаниями и их действительно!
политикой. Теи большим становится разо-
чарование мелкобуржуазных масс, ябма-
ИУТЫХ демагогическими посулами. Тем
уже становится социальная база фашист-
ского режима. С одной стороны — огром-
ные успехи социалистического строитель-
ства в Советском Союзе: достижения фран-
цузских рабочих, завоеванные с помощью
народного фронта; героическая борьба ис-
панского народа против фашизма. С дру-
гой стороны — преступная иитероевпия
итальянского н германского фашизма в
Испании: провоцируемая фашизмом опас-
ность новой мировой войны. Все «то
ослабляет фашистский режим, подготов-
лиет почву для широкого антифашистского
единого фронте.

Разумеется, совершенно неправильно
было бы переоценивать успехи борьбы ппв-
тнв фашизма. Германский, итальянский,
болгарский фашизм, а также японские им-
периалисты все еше безнаказанно пора-
бощают, угнетают, физически истребляют
рабочий класс. Но правильный путь
борьбы с ним уже найден: »то единый
фронт и народный фронт. Только таким
путем «рабочий класс во главе веех тру-
дящихся... сможет наверняка выполнить
свою историческую4миссию—смести с ли-
ца аеили Фашизм и вместе с вин капита-
лизм». (Из доклада тов. Димитрова на
УН конгрессе Коииунистического Интер-
национала).

Страна соцналиюа «акавуше выборов в
Верховный Совет СССР. Скоро сыновья и
дочери нашей родины выполнят свой вы
соки! гражданам! долг — примут участие
в выборах верховного органа советской
власти. Каждый трудящийся, где бы он ни
жал, проникнут глубоки стремлением еще
лучше познать свое страну.

Книга «Наша родив!», выпущенная
поп редакцией А. Степного, С. Ивгулова я
Н. Баранского, идет навстречу этому же-
ланию миллионов тоудяшняся. Она пока-
зывает нашу страну такой, какой она ста-
ла благодаря большевикам, прождавши*
творческие склы народов Советского Союза

Наша родина залипает свыше 21 мил
лиана квадратных километров, шестую
часть всей суши земного шара. Советский
Союз 'больше Соеддгневных Штатов Амери-
ки в 2Уг «аза, больше Геряавнн в 40 раз.
Над нашей восточной гравнпей солнце
всходит на 9 часов раньше, чех над за-
падной. В «урьерсиом поеме, делай но ты-
сяче километров в день, надо ехать от
Владивостока до Негорелого свыше 10 су-
ток. СССР занимает восточную половину
Бариты и северную треть Азии.

«Наша родина» приводит богатый, чрез-
вычайно красочный фактически! иатериал,
показывающий, как иэиенилась ваша ро-
дина за 20 лет советской власти, и осо-
бенно за период сталинских пятилеток,
когда в основном было воздвигнуто вели-
чественное здание социализма. Перед чита-
телей проходит героический путь, который
проделала под руководством партии
Ленина—Сталина наша страна з» послед-
нее десятилетне, десятилетне, превратив-
шее вашу родину в сильную, экономиче-
ски независимую, индустриальную держа-
ну. Промышленность Советского Союза в
1937 году производит продукции на 103
миллиарда рублей (по плану)—в 10 раз.
больше, чем до войны (в 1913 году), и в
15 раз больше, чем промышленность Рос-
сии перед революцией (в 1917 году). Три
четверти всей промышленной продукции
сейчас дают заводы и фабрика, построен-
ные советской властью. Три гиганта чер-
ной металлургии — Магнитогорски!, Куз-
нецкий и Макеевский — в 1936 году вы-
плавили столько чугуна, сколько давала
в целом вся металлургическая промышлен-
ность в старо! России. Один Днепрогэс
выработал в 1936 году больше электро-
энергии, чей вся дореволюционная Россия.

Успешное осуществление сталинской по-
литики индустриализации ускорило социа-
листическую перестройку деревни, дало ей
мощную технику.

В 1913 году одна американская фирма
впервые привезла в Россию один трактор.
Это был единственный трактор в стране.
Он был выставлен на сельскохозяйствен-
ной выставке в Киеве, во не получил при-
менения на поле. А в середине 1937 года
общее количество тракторов в машинно-
тракторных станциях уже превышало 356
тысяч. Весь об'ем тракторных работ в
СССР уже в 1936 году был в два раза
больше, чем в Соединенных Штатах Аме-
рики. Стремясь поднять сельское хозяйство
и построить его по последнему слову науки
и техники, советская власть двинула в де-
ревню десятки тысяч тракторов, комбайнов,
молотилок и других сложных машин. Сей-
час нет больше деревенской бедноты. Все
крестьяне — и бывшие бедняки и бывшие
середняки — имеют теперь возможность
жить в колхозе зажиточно м культурно.

Миллионы трудоспособных людей были в
дореволюционной России обречены на без-
работицу — страшное проклятие капитали-
стического строя. 30 миллионов бедняков,
не могущих прокормиться, лишних ртов в
деревне, являлись теи резервуаром, кото-
рый систематически пополни городскую
резервную армию.

У нас нет безработицы. Каждому трудя-
щемуся в нашей стране обеспечена рабо-
та. Еще в 1929 году в Советском Союзе
было около 2 миллионов безработных. С
1931 года в СССР нет безработицы — она
исчезла вовсе и навсегда.

В книге убедительно показав рол ма-
териального благополучия рабочих и слу-

жащих. В нашей стране они не т о п и
имеют гарантированную работу — это их
нерушимое право, записанное и Сталинской
Конституции,—они получают с каждым го-
дом все больше за свою работу. В буржуаз-
ных странах рабочие и не помышляют о
повышении заработной платы; как прави-
ло, в последние годы они борются и те,
чтобы ее, по крайней мере, не снижали.
В СССР заработная плата из года в год
растет: в 1928 году общи! ф е и заработ-
ной платы составлял 8,2 миллиарда руб-
лей, а в 1937 году он на 70 миллиардов
больше (всего 78,3 ииллиарда рублей).
Средняя заработная плата в 1936 гит в
СССР по сравнению с ее уровней в 1929
году выросла почти в 3 раза, а в Англии
опа упала на 4 процента, в США — на
14. в Италии—м 18, в Японии—на 12
процентов, в Германия/—на 21 процент.

Большой интерес представляет I та
часть книги «Наша родина», где расска-
зывается о той, к м ленинско-сталииекая
национальная политика уничтожила много-
вековую национальную рознь и неравен-
ство, сплотила 176 народов и племен СССР
в единую, дружную семью тружеников
социалистического общества. Составителя
книги дают подробную характеристику эко-
номике и культурному расцвету всех 11
союзных республик, входящих в СССР.
К сожалению, здесь недостаточно подчерк-
нута ведущая роль русского народа, рус-
ского рабочего класса, оказавших громад-
ную помошь всем народам СССР в их рас-
крепощении от своих и иноземных угнета-
телей, как и не сказано о том, какое влия-
ние русская культура оказала на развитие
культуры, литературы, искусства всех на-
селяющих СССР народов.

В последней главе рецензируемой книги
отражены замечательные классовые изме-
нения, происшедшие в Советском Сонме.
До революции население России делалось
так: рабочие и служащие составляли 16,7
процента всего населения, мелкие соб-
ственники — крестьяне, кустари, ремеслен-
ники—65,1 процента. Капиталисты, по-
мещики, торговцы, кулаки — 15,9 про-
цента, остальное население — учащие-
ся, армия, пенсионеры — 2,3 процен-
та. Теперь население СССР делится так:
рабочие и служащие составляют 34,7 про-
цента населения, мелкие собственники —
крестьяне-единоличники и не состоящие в
артелях кустари и ремесленники — 5,6
процента, колхозники и кооперированные
кустари и ремесленники — 55,5 процента.
Остальное население — учащиеся! армия,
пенсионеры — 4,2 процента. Капиталистов,
поиещнков, купцов, кулаков — нет. В таб-
лице, в которой подсчитан классовый со-
став населения СССР, против буржуа»!
поставлен нуль.

Наша родина окружена капиталистиче-
скими государствами. Среди врагов страны
социализма наиболее алыми, оголтелыми
являются фашистская Германия в Европе
и империалистская Япония, которые гото-
вятся напасть на вашу родину. Чтобы об-
легчить себе эту задачу, военные разведка
этих держав засылают к нам своих шпио-
нов и вредителей. Они вербуют внутри на-
шей страны агентов среди врагов народа.
На службу японо-германских военных раа-
ведок и штабов отдали себя целиком троц-
кисты, знновьевцы, бударинцы, буржуаз-
ные националисты.

Укреплять Красную Армию, укреплять
тыл Красно! Армии —прямо! долг всех
граждан страны Советов. Это самое верное
проявление любви к наше! родам и не-
нависти к ее врагам. К этому м м т всем
своим содержанием книга.

«Наша родина» — великолепная мига
для массового читателя. Ее нужно •
можно иметь — четырехмиллионны! тираж
это позволяет — в каждой городском ш
сельском клубе, иабе-читальве, красном
уголке. Она доступна для чтения в рабочей
и колхозно! семье.

«Наша родина»—книга, рассказывающая
о том, чем было I чем стало наше отечество
за годы Великой социалистической реводю-
пии. На этой книге будут воспитываться
миллионы новых советских патриотов, бу-
дут политически вооружаться люди совет-
ской страны накануне выборов в Верхов-
ны! Совет СССР.

Я. УШЕРЕНКО.

ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ
ПОГРАНИЧНИКОВ

МИНСК. 9 октября. (Коре, «Пимммы»).
В частях пограничной н внутренне! охра-
ны БССР все шире развертывается пред-
октябрьское социалистическое соревнова-
ние. На призыв гродековских погранични-
ков бойпы и командиры отвечают высоки-
ми показателями по охране границ, боевой
и политической подготовке. Многие красно-
армейцы уже заслужили право быть
занесенными в кандидаты на почетную
сталинскую вахту в дни 20-летия Великой
социалистической революции.

В число кандидатов занесен красноар-
меец тов. Прасолов. За год службы он по-
казал себя выдержанный' и примерным
бойцом. Его воспитала и приняла в свои
ряды коисомольская организация части. В
подразделении, которым командует отарший
лейтенант Железной, право на сталинскую
вахту заслужили лучшие бойцы тт.
Поздняков, Да виде ни, Шматко, Власенко,
Бабков, Якимов • отделенный командир
Барииов.

АЛМА-АТА, 9 октября. (ТАСС). Подраз-
деления, отдельные бойцы и командиры

пограничных застав Казахстана включи?
лись в соренюмме на право нести по-
четную сталмскую вахту в XX годовщину
Велико! социалистической революция.

В подраззелеаилх, которыми командуют
тт. Клювов. Аяисямоа, Гудим, широко раа-
вервулось предоктябрмме соревнование.
Красноармеец тов. Лабой был самым отста-
ющим в подразделении. Включившись и со-
решоваиие, он добился отличных показа-
телей в боевой и политеекой подготовис.
Сейчас тов. Лабода прижимает активное
участив в массово-политической работе.

Подразяелмие, которым командует
тов. Ефимов, иа инспекторской проверке
показало отличные результаты по стрель-
бе. Больших успех» в кавалерийской под-
готовке своих подразделений добились
командиры тт. Анисимов и Конный.

Сотни бойцов - пограничников повсе-
дневной упорной работой завоевывают пра-
во вести почетную сталтокую вахту •
день XX годовтааы Велико! социалисти-
ческой оеволюпии.

Русский язык в национальных школах
Вчера днем на всероссийской совещапии

о преподавании русского языка в нерус-
ских начальных школах продолжались вы-
ступления делегатов с мест.'Тт. Светкин,
Тюиайкнна (Мордовская АССР), Виногра-
ДОР (Карельский национальный округ Ка-
лииинско! области) и другие рассказали
о практике преподавания русского языка в
в о т школах. Выступавшие указывали на

недостаточную помощь и руководство со
стороны органов народного образования.

Тов. Киселем и отпела' культурно-быто-
вого обслуживания народов Севера Глав-
ного управления Северного морского пути

рассказала о недостатках преподавания •
национальных школах, находящихся иа да-
леких окраинах Советского Союза. На Со-
ветском Севере насчитывается свыше 500
школ, в которых обучаются дети 13 на-
циональностей. Сообщения с мест свиде-
тельствуют о громадно! тяте к учебе. Од-
нако школы плою обеспечены учебными
пособиями.

Наркомпрос издал недавно программу м
русскому языку для нерусских школ
РСФСР. Об это! программе доложил вчера
совещанию один из ее авторов—профессор
Чехов.

\ ' , .
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ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ

• ШАНХАЙСКОМ Р А Я О М
ШАНХАЯ, 9 октября. (ТАСС). 8 октяб-

фа б о ! ш различных участках шанхайско-
го фронта возобновились. Сиьаыв бок шли
северо-западнее Лодяня 1 окрестностях Су-
сянгунмю. Утром отряды японскн войск
хфедпрвнял п и т в районе Меалзяпзе •
Лаолюцэе (южнее Гуавфу). К вечеру боа
еде прододжинеь. В районе Ченьпззпае
китайские в о к ы успешно отбнлн япон-
«кук> »тажу и захватили четыре пулевета.
Китайские войеи атаковали японский от-
ряд, переправившийся на южны! берег
Ваньцзаопанекого канала, во японцы уепе-
и здесь, хостаточво укрепиться, • атаы
б ы в отбита,

• С Ш И Ю М И Ж А 1
ЛОНДОН, 8 октября. (ТАСС). По еооб-

цеввю агентства Рейтер, яповеме войеи
в Северном Китае продолжают пролетать-
ся вдоль Бейпин-Хавмотекой железной-
дорогн. 8 огтября утром японские войска
ш я м северо-восточные ворота города
Яжандива.

Яповсие самолеты бомбардировал же-
лезнодорожный мост Беипнн-Ханькоукой
железной дороги через реку Ша.

ЩАНХАП, 9 октября. (ТАСО. Газета
«Дагунбао» сообщает, что в Северном Ки-
п е , в секторе Таньпзинь-Пукоуекой желез-
ной дороги, японские войеи 7 октября ут-
рем достигли окрестностей Пинюаы (юж-
нее Двчжоу— в провинции Шаяьдув).

В северпой части провинции Шаяьеи
т у т сильные бои в районе Юаньпина (юж-
нее ДаВчзкот). Обе стороны вмеут большие

8 «атабря. (ТАСС). Вейпвв-

сый корреспондент агентам Рейтер сооб-
щает, п о .«пем-аоягольеие войска замя-
ли город Учуажь, расположенный в 30 и
к север; от ГуЙхуа (столпи провинции
Суйюань).

I ЮШНОМ КИТА!
ШАНХАЯ, » итябра: (ТАСС). Агевтто

Сеитры Н и к сообммг, что 7 октября
японспе самолеты совершили несколько
налети на Хуежпу (блю Кавтова) н во-
оточные еаяветноотв Кантона. В Хуаяпу
убито 60 человек и разрушено 17 домов.
Севернее Кавтова разруамно полотно Кав-
тои-Ханыиуекой железной дорога.

потм томской АВИАЦИИ
ШАНХАЯ, 9 опября. (ТАСС). По офапв-

альным еообшевням главного штаба ивтай-
с к п войск, в течение сентября китайски
ми истребвтеляма и зенитной зртвллерией
сбнто 48 • павввждево 16 «поисках само-'
летов. Вчера утрм в Дачаяе, около Шан-
хая, сбит японский самолет.

« Ю Н С К М СООвиЩЕНИЯ
ТОКИО, 8 октября. (ТАСО. По сообще-

ниям агентства Домей Цусмн, квтайскае
войеи и шанхайском фронте, в секторе
Чапея, ночью 7 а утром 8 октября про-
извен рал крупных атак и японские по-
зядим. 8 октября японские войеи продея-
жалм предвнженве в секторе заладвее Ло-
дяня.

В Сеаераон Квтм, • сектор* Бейпин
Ханыоуеюй железной дорога, по словам
агентства Доне! Цуонн, японски войска
8 октября заняли город Чжзндвк.

ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ
ТЕЛЕГРАММА ЧЖУ ДЭ
ШАНХАЯ, 9 октября. (ТАСС). Шанхай-

ский совет професенональянх союзов вче-
ра «правы поздравительную телеграмму
командующему 8-й китайской армией

Ч*У Д»-
«С большой радостью мы узнали,—го-

ворятся в телеграмме,—что вслед за Шо-
чжоу вашн части отбили у японцев Цнн-
пва я Пвнлу. Мы воодушевлены вапшмн
победами в уверены, что дальнейшее про-
движение вапгп частей яа север вернет
нам наши земля, реки и горы, потерянные
недавно из-за трусости 1ю Жу-иива и пре-
дательства Ли Фупнва. Поздравляем с уепе-
хоа.я ждем сообщений • новых победах».

ЯПОНЦЫ ПРИМЕНЯЮТ
ОТРАВЛЯЮЩИЕ ГАЗЫ

ШАНХАЯ, 9 октябре (ТАСС). По заяв-
лению представителя китайского штаба,
японские войеи в боях юго-западнее Ло-
иня в трети! раз применили отравляю-
щие газы. Мещанской и химической экс-
пертизой после тщательного анализа точно
установлено, что применяемы» японцами
чихательный газ содержит также отравля-
ющие вещества. 1з 50 человек, поражен-
ных газом, г 20 обнаружены симптомы,
характеризуйте поражение отравляющи-
ми веществами.

в октября на Чапейекон участи фрон-
та японцы впервые начали применять ог-
неметы.

АНГЛИЙСКАЯ ПЕЧАТЬ О НАСТРОЕНИЯХ
В ТОКИО

ЛОНДОН, 8 октября. (ТАСС). Токийский
корреспондент газеты «тайме» пишет, что
возмущение мирового общественного мне-
ния действиями Японии в Китае вызывает
«явную тревогу и раздраженность» в Токио.

Несоиамао, пмшет'корвесвоидавт, что
внутри японского правительств» имеются
разноглаоня. Государственные деятели из
невоенных надеются на компромиссное раз-
решение китайско-японского конфликта, но
чем дольше война продолжается, тем боль-
ше возникает трудностей для такого разре-
шения конфликта.

Токийский корреспондент газеты «Дей-
л мейль» заявляет, что старые государ-
ственные деятели, гражданские министры я

значительная часть армии высказываются
за рассмотрение вопроса о аире немедлен-
во после того, как китайские войска будут
выбиты из окрестностей Шанхая.

Шанхайский корреспондент газеты «Де1-
ли телеграф» указывает, что возмущение
мирового общественного мнения японскими
бомбардировками китайских городов, несо-
мненно, вызвало некоторое беспокойство
среди японского высшего командования,
чем, вероятно, и об'ясвяется то обстоятель-
ство, что в течение последней недели япон-
ские бомбардировки ограничивались воен-
ными об'ектаии. Однако 6 октября япон-
пы возобновили безжалостную бомбарди-
ровку мирных районов.

Постройка нового бомбардировщика в США
НЬЮ-ЙОРК. 9 октября. (ТАСС). Как со-

общает «Нмо-Порк тайме», морское мини-
стерство США намечает постройку нового
громадного бомбардировщика с радиусом
действия 8 тыс. МЕЛЬ ( М И Л Я — 1 , 6 ки).

Вес нового самолета будет составлять

примерно 60 тонн, размах крыльев—около

170 футов (52 метра). Самолет будет ии«ть

четыре мотора «Прот-Уитня», каждый

мощностью свыше полутора тысяч лоша-

диных СЕЛ.

ПРАВДА
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ТОИ0, 8 опабра. (ТАСО. К и еоооаяа-
ет амятвтве Домей Ц т е п , 8 мтайря со-
вет нвваетмв завлушал аввод мживстра
иностравных дел Хмрота об итогах обсуж-
дения в Лаге наций японо-китайского кон-
фликта н о заявлении
внострлнвъп дел США.

министерства

ЯПОНИИ
На совете министров происходил обмен

мвениии о необходимых японских контр-
мерам Газета «Асахи» указывает, что Хи
фота ознакомил совет министров с проек-
том японской декларации об* отказе уча-
ствовать в конференции 9 держав.

ИТАЛИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТ
ЯПОНСКУЮ АГРЕССИЮ

ТОКИО, 9 октября. (ТАСС). Как сооб-
щает агентство Домей Цуеаа, итальянски!
посол в Япония Аурвта сегодня посети!
заиестителя министра иностранных дм
Хориноуци. Ауритв заверил Хорввоупи, что
«Италия всецело оправдывает еамооборон-
вне меры Японии против Китая н всегда
готова оказать общую помощь Японии».

Аурити, по словам агентства, подчерки-
вал, что Муссолини в своей статье в газе-
те «Попело д'ителиа» от в октября «под-

твердил свою готовность поддерживать
Японию». Аурити просил Хоривоуци «озва
комить всю Японию с позицией Италии»

Хоривоуци в ответ заяви, что «нехва-
тает слов для выражения благодарности
Японии за позицию Италии, особенно по-
тому, что она высоко ценна в данный мо-
мент, когда члены Лиги наций и США пы-
таются созвать конференцию участников
договора девяти держав для обсуждения
яитайско-ялонского конфликта».

АНГЛИЯ И К О М Н Ш Ь Н Ы Е ДОМОГАТЕЛЬСТВА ГЕРМАНИИ
СКАГБОРО, 8 октября. (Соеп. ио»р.

ТАСС). Конференция английской воисерм-
тивной партии одобрила резолюции), вне-
сенную Пзйдж Крофтом и высказывающую-
ся против всяких уступок колоний со сто-
роны Англия.

«Мы не согласны на такие уступки, ко-
торые бы дин возможность Гериавви по-
ставить вод угрозу наши пути сообщеиаа
с Африкой и Дальним Востокон»,—заяви
Пвйдж Крофт.

БКРЛ1Н, 8 октября. (ТАСС). Продолжи

кампанию за возвращение Германии коло
ний, фашистская печать резко обруши-
вается на политику Англии. Большое недо-
вольство германской печати вызвало реше-
ние происходящей сейчас в Скарборо ков-
ференпии английских консерваторов, на-
правленное против юлоннальных домога-
тельств фашистской Германии.

«Дейче альгемейне пейтуиг» напоминает
слова Гитлера о том, что германские коло-
ниальные требования «будут выдвигаться
все снова а снова».

Восявнс дояитвна в Китае. На синим: китайские солдзты на фронте.
Ооювфото.

Английские лейбористы
и борьба за мир

На закрывшейся Я октября конференции
лейбористской партии завяли центральное
место проблемы внешней политики и во-
оружений. •-

Лейбористское руководство постаралось
свести их к вопросу о той, поддерживать
или нет военную программу консерва-
торов. Так и только так вопрос был по-
ставлен в так называемой «Оранжевой
книге», выпущенной национальным сове
том лейбористов н принятой конференцией
в качестве основного документа по вопро-
сам внешней политики и обороны. «Орап-
жевая книга» устанавливает ответствен-
ность нынешнего правительства за опасное
межцнарозное положение, за ослабление
Лиги наций и ухудшение перспектив кол-
лективного сотрудничества миролюбивы!
держав. В итоге, как указывает «Оранже-
вая книга», «иы постепенно соскальзыва-
ем вниз навстречу катастрофе, размеров ко-
торой история еще не знала». Далее сле-
дует принципиальная и, так сказать, поло-
жительцая программа. Она сводится к сле-
дующему:

«Папиопальпый совет лейбористов
убежден, что следующая война может
быть предотвращена, говка вооружений
приостановлен» в Лига пэпий стала Лы
снова сильпой ори условии скорого при-
хода к власти такого британского пра-
вительства, которое будет основывать
своп политику на принципах, провоз-
глашённых британским рабочим движе-
нием. Такое правительство должно быть
в состоянии обратиться к фашистском
государствам с мощным призывом отка-
заться от гонки вооружений н согла-
ситься па всеобще* разоружение. Такое
правительство в нынешней междуна-
родной обстановке должно также распо-
лагать мощными средствами для оборо-
ны страны. Для полного участия в кол-
лективной безопасности и для того, что-
бы противостоять любой попытке фа-
шистских государств удержать нас при

~" помощи запугнванвя и игтративанпя
от выполнения наших обязательств».
Таково главное содержание программно-

го документа, принятого лейбористской
конференцией в Борнемуте по вопросам ме-

ждународной политики и вооружений. До-
статочно прочесть его, чтобы понять, что
он является результатом компромисса ме
жду различными группировками внутри
лейбористской партии, при чем победите-
лями, как обычно, оказались наиболее пра
вые, реакционные ее элементы.

В Борнемуте развернулась борьба зтих
группировок. Правые — Клайнс, Джеймс
Уокер, Дальтон, Бевин и ряд других —
прмстямяля па *опф»ревтиги лейборист-
скую и тред-юнионигтгкую бюрократию, ко-
торая в течение многих лет осуществляет
спою диктатуру в лейбористской партии.
Это наиболее ярко выразили оборонцы «но-
вого тира», оборояпы, так сказать, не взи-
рая ни на что. Они не только оборонцы,—
они имеете с тем самые последователь-
ные изоляционисты, фактически отвергаю-
щие идею коллективной безопасности и
следующие по пятам «национального»
правительства в вопросах внешней полити-
ки. Чтобы получить прелггавлеиие о пози-
пии пой группировки, юстаточио озвако-
ииться с речь» Джеймса Уомра, высту-
павшего в Борнемуте в качестве офици-
ального защитника линии руководства и
«Оранжевой книги».

«Все чувствуют себя гораздо более
спокойными, видя, как Британия воору-
жаете»,—провозгласил Джеймс Уокер,—
потому что Бритапия — матерь демокра-
тии, всегда стояла за демократические
свободы и вольности (возглас в зале:
«А к » насчет Индии?»)».
Речь Уокера была встречена враждебно

значительным большинство» кояфереипяа.
Крики «помр» прерывали официального
защитника линии исполкома в течение пгей
его речи. Но он договорил все до ковпа,
изложил позиции правого крыла с полвоЙ
и откровенной ясностью.

Лидер парламентской лейбористской
фракции &ТТЛИ, который принадлежит ско-
рее к умеренным, чем к правым лейбори-
стам, характеризуя позицию правых, вы-
нужден был признать, что

«в лейбористской партии имеются люди,
которые, учитывая опасность, угрожио-
щую вам от фашистских держав, склон-
ны стать на точку зрения поддержки

капиталистичеемго правительства своей
собственной страны в качестве наимень-
шего зла.

Опасность »той точки зрения заклю-
чается в том, что, борясь против ино-
странного фашизма, она поощряет нес-
метное введение фашизма в собственной
стране. Фашистская опасность в Ан-
глии... заключается также и в хитрой
пропаганде, которая активно распростра-
няется со времени образования вацпо-
нальвого правительства в пользу того,
что именуется национальным единством...
В период международных осложнений в
Англии может быть введено по сути
дела корпоративное государство без ка-
ких-либо цветных руби у его .сторон
никои».
В целом эта характеристика поэлпии

правых довольно близка к истине. Консер-
ваторы сознательно стремятся к тому, что
бы сделать вопрос об обороне сраеупиьпы*
камнем всего здяаяа «шавоналыюго едии
ства».

Другу» группировку представлял и
конференции и Борнемуте левые мементы
лейбористской партии. Их поддержало зна-
чительное большинство местных организа-
ций. Позвоню левыд изложи перед деле-
гатами 3. Бнвен. который поставил вопрос
следующем образом: Велгкобритавшя бел
условно ауждается в средствах обороиы
вветав фашистских агрессоров и для уча
стая в коллективной борьбе против них.
На они социалист, однако, не может по-

»ть нынешнему правительству, что ору
я м будет направлено против действитель-
ного врага демократии. Лейбористская
фракил в парламенте ве должна голосо-
вать за военные кредиты, ибо «поддержка
в вопросе о вооружеваях неизбежно ведет
к поддержке вадаональввго оажаательства
воебше, к поддержке «едвктаа иапия», к
сдаче на милость капиталистов. Мы ве мо-
жем вручить иеч в рука нашего врага».

Для лейбористской партия, указывали
левые, должно быть ясно, что первым ус-
ловием безопасности Великобритании яв-
ляется устрвненпе нынешнего кабинета,
проводящем профашистскую линяю во
внешней аалнтаи а поощряющего агрес-
соров*

Третья непачатепви группировка в
мйбориктсхой партии—пацифисты во гла-
ве с Джорджем Левсберн, Поясояба и д-ром
Солтерои — выступала на конференция во
всеоружии библейских п и т . Позиция

«той группирован ничем ве отличается от
позиций других христианнейших пмифн-
стоа, рукоиодствующихсл заповедями: «не
убнй». Ленсбери и его коллеги, впрочем
ве ограничивались только проповедью
непротивления силе. Вдобаток они настаи-
вали, чтобы лейбористская партия, англий-
ский рабочяй класс и демократические про-
грессивные элементы Великобритании пове-
р и й в миролюбие Гитлера н Муссолини.

Со своей стороны, пацифистская группа
оказала огромную услугу именно правым
поскольку она облегчила задачу, стоявшую
перед режиссурой конференции.

Председатель конференция Дальтон так
повел прения, что ю 16 ораторов, высту-
павших по этому «опросу, оказалось всего
4 левых. Зато трибуна была широко прмо-
стилена к услугам правых, с одной сто-
роны, и пацифистов—с другой. Глав-
ная борьба как-будто шла между этими
двумя группировками.

И все же. если бы не диктатура тред-
юнионистской голосующей машпнц и аи
тадемократическяе традиции ведения кон-
ференций и с'ездов в Англии, лейборист-
сколу руководству вряд ли удалось бы про-
вести резолюцию большинством 8 : 1 (про-
тив «Оранжевой книги» было подано
262.000 голосов, за — 2 . 1 6 9 . 0 0 0 ) . Также
сомнительно, удалось ля бы ему отвергнуть
внесенную 11-ю местными организациями
резолюцию, высказывавшуюся за линию
левых я, в частности, за апгло-франке-оо-
ветский пакт взаимопомощи, как основы
усиления Лиги наций. Сил на ковферен-
пил, можно было без труда зиметь, что
это голосование, так же как и голосование
по вопросу о единой фронте, пя к какой
степени не отражает действительного на-
строении лейбористских низок. Но н здесь,

с и и предшествующи! конференциях,
голосующая машина сокрушала все на
своем пття1

Тем не менее, настроение лейбористских
масс — очень важное обстоятельство, ко-
торое может при известных условиях
заставать новый исполком действовать
гораздо более оотовожво, чеа «того
хотели бы наиболее реакнамвые предста-
вители тред-юнионистской верхушки.

От еоотношенн» сил между правым реак-
ционным крылом и искренне автафаапкт-
скааа моментами л«йборасгевв1 партии
будет зависеть, сможет л е й оказать
действительную услугу борьбе за мир или
же окажется пешкой в руках реакционны!
мементов автлйской буржуазна.

И. Е Р М А Ш Е В .
Борнемут, октябрь 1937 г.

ОТКЛИКИ НА РЕЧЬ
РУЗВЕЛЬТА

В США
НЬЮ-ЙОРК, 8 октября. (ТАОС). Газет»

«Вашингтон пост», касаясь событий на
Дальнем Востоке, пишет, что одно .тишь
кшективаое давление на Японию явлает-
ея мерой недостаточной. Необходимы меры
более решитвлыные и действенные, как, на-
правюр, «установление каралтвва» против
Япония. Такая мера, по словам гаееты. по-
дучит полное одобрение со стороны широ-
ких слоев американского населения. Аме-
риыиекай яапод, шплет далее газета, пол-
ностью соанает, что США ве избежать
опасности «ойяы. если не будет оказано
авергичное сопротивление творящемуся без-
законию.

Ныойоркская газета «Дейли ныос» тре-
бует отмены завояа о нейтралитете. За-
км о нейтралитете, пииет газета, являет-
ся выгодным лить для Японии, в то крем!
как симпатии ахприкмтскаго народа, несо-
мненно, на сторове Китая. Газета предла-
гает, чтобы правительство США оказало
содействие Китаю посылкой ему военного
снаряжения я вместе с втим оргаяивовало
бы совместную авгло-амервювекую блока-
ду против Японии.

В Румынии
БУХАРЕСТ. 8 октября. (ТАСС). Румын-

ская печать приветствует выступление
Рузвельта.

По мнению гаееты «Преэептул», заявле-
ние Рузвельта может явиться большим
стимулом для того, чтобы все великие дер-
жавы, заинтересованные в Китае, пришли
к быстрому соглашению. Залогом этому,
продолжает газета, является твердая по-
зиция СССР в Лионе и результаты, кото-
рые дала нионская копферепция.

Газета «Факла» пишет:
«Инициатта кснтрпасггплепия мирно

настроенных госуда-рств бесспорно при-
надлежат СССР. Его внергичкое и рез-
кое выступление заставляет Англию и
Францию отказаться от тру«лаелй осто-
рожности. На Дальне* Востоке СССР
Г зил свой высокий престиж. В то яре-,

как посольства великих, держал го

товилясь покпуть Нашвя в результа-
те япопского предупреждеияя, нота Св-
ветского правительства поставила в ив-
вестность Яшжмо. что советское пя-.
сольство останется на месте и что С>-
ветгкое правительство возлагает ответ-
ственность иа Япомю за возможные
иоследствия. 9то категорическое пред-
увреждеяне СССР японскому правитель-
ству, спустя три недели после оставше-
гося без дипломатических последствия
раяепвя английского посла в Китае, яв-
ляется ив только мужестеешгым жестов
достоинства я решитмыкхтв. Этим СССР
показал всем запуганных пацифистских
государствам единственно возможлп-ю по-
змпию и единственно возможный явык,
которые понимаются агрессором».

В Югославии
ВЕНА, 8 октября. (ТАСС). Из Белграда

сообщают, что югославские газеты публи-
куют на видном месте комментарии к по-
следией речи Рузвельта.

Из этих комментариев видно, что юга-
славское правительство, а также Малая
Антанта в целом одобряют в приветствуют
позипню Соединенных Штатов Америка,
изложенную в речи Рузвельта.

В Бельгии
БРЮССЕЛЬ. 8 октября. (ТАСС). Газет*

«Пепль>, касаясь речи Рузвельта, пашет:
«Лига наций, Франция и Англия зна-

ют теперь, что, если они хотят действо-
вать, Соединенные Штаты будут на ах
сторове. К несчастью, каждый ждет, чт»
кто-то другой возьмет ва себя ивицватик
ву. Президент Рузвельт ошибается, счвА
тая, что морального давления достаточ-
но для того, чтобы заставить агрессоров
отказаться от их намерений. Лишь ма-
териальный нажим может их заставить
свернуть с преступного пути. Необходи-
мо, чтобы Соединенные Штаты дала по-
чувствовать, что политика агрессаа вы-
зовет немедленно тяжелые последствия
для агрессоров и что государства, же-
лающие мира, окажут экономическое да-
вление на фашистские страды». .

Заявление Чан Кай-ши
НАНКИН, 9 октября. (ТАСС). Чан Кай-

щи дал американским корреспондентам ин-
тервью по поводу речи Рузвельта.

«Яповия, — сказал Чая Кай-шн, —
стремится ионополиаяровать китайский
рынок н провозгласить себя самовласт-
ным хозяйкой Тахоеиеанского бассейна.
Веян бы Китаю не удалось приостано-
вить японскую агрессию, а другие дер-
жавы, жизнеино заинтересованные в
Дальнем Востоке, потерпели бы неуда-
чу, то реыиапия японских фантасти-
ческих планов означала бы потерю гро-
мадного китайского рынка для всех
стран и конец мира на Тихом океаяе.
Китайский народ, занятый борьбой за
свое существование, будет продолжать
борьбТ До тех пор, пока все японские
войска не будут изгнаны с китайской
территории».
Чан Кай-ши особо подчеркнул, что «ре-

шимость китайского народа защищать свою
территорию останется непоколебимой даже
если придется бороться до последнего чело-
века и до последнего вершка территории».

Заканчивая свое интервью. Чан Кай-ши
с и з ы : «После речи Рузвельта мы боль.
ше, чем когда-либо, убеждены, что придет
день, и мы, верящие в справедливость в
право, будем полиостью вознаграждены».

Все китайские газеты с чувствен боль»
того удовлетворения откликнулись и»
речь Рузвельта. Газета «Чжунявжибао»'
пишет:

«Мы убеждены, что Амерви ве ва»'
жег спокойно относиться к нарушении»
мирных договоров и особенно в гибели
человеческой цивилизации. В речи Руз-
вельта мы получили доказательство на-
шей правоты. Но, как известно, сохра-
нение мира нуждается не только в при-
нятии решений, но и в действиях».

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
По сообщении/* ТАСС и корреспондентов "Правды* за 9 октябр*

ВОСТОЧНЫЙ (АРАГОНСКИЙ) « Ю Н Г

Заняв деревни Оган и Касбас де Хака,
республиканские войеи, несмотря на пло-
хую погоду, раавнвают дальнейшее на-
ступление в секторе Хака,

Республиканские силы окружили Форт
Сайта Элена на дороге из Биескас. Поло-
жение фашистского гарнизона беянмход-
ное. Фашистское командование предприня-
ло попытку освободить гарнизон форта, но
атака фашистских частей была отбита рес-
публиканцами.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ

На участке Куэста де лас Пердисес фа-
шистские войска атаковали республикан-
ские позиции. Подпустив атакующих на
близкое расстояние, республиканцы от-
крыли по ним ураганный огонь. Фашисты
отступили в беспорядке, оставив на поле
боя много убитых.

Фашистская артиллерия неоднократно
бомбардировала Мадрид. Имеются челове-
ческие жертвы.

«ВЕРНЫЙ ФРОНТ

После предварительной воздушной бон
Пардировки фашистские войска атаковали
иозншм республиканцев на высотах 430 и
108. В результате троекратных атак фа-
шистам удалось занять последнюю высоту.
Однако республиканцы контратакой вы-
били их из занятых позиций. ФАШИСТЫ
потеряли около 200 человек убитыми.

ЮЖНЫЙ

В секторе Пособлавко фашистские пои-
ска при поддержке авиапии и артиллерии
пытались 8 октября перейти в наступле-
ние на участке Навалагрулья 9 октября
республиканские части отбили позиции,
зднятые накануне фашистами у перекре-
стка дорог из Пепьярроя в Кильяпуава дель
Дуке в из Ивохоса дель Дуге в Пельмег.

В результате операций на участке 11а-
валагрулья республиканские войска захпа-
гили пленных и трофеи.

Р1СПУВЛИКАНСКАЯ АВИАЦИЯ ЮМ1АИЦ

ДИРО1АЛА ФАШИСТСКИ1 АЭРОДРОМЫ

НА МАЙОРМ N ИМС1

7 октября утром республиканские само-
леты подвергли бомбардировке аэродромы
и Пальма, на острове МаДоркд. являющие-
ся базой, откуда совершаются постоянные
воздушиыё нападения на испанские горо-
да, расположенные по побережью Средизем-
ного моря. Один из отряюн республикан-
ских самолетов дважды бомбардировал ааро»
дром в Инка (петров Майорка). Сброшен-
ные бомбы попали на аэродром, где в это
время стояли самолеты, и в прилегающую
к аэродрому рощу, в которой, повидлиому,
также были скрыты самолеты. Фашистские
истребители типа «Фиат» поднялись в воз-
дух, по уклонились от сражения с рес-
публиканской авиацией.

Второй отряд республиканских самоле-
тов, ставивший целью бомбардировку ааро-
цн.ма п Сан-Хуан (остров Ивиса), сбросил
бомбы в центр этого аэродроиа, близ ба-
рачного городкл.

Все попытки фашистских самолетов вос-
препятствовать деятельности республикан-
ской авиации были отбиты.

ДЕЙСТВИЯ ФАШИСТСКОЙ АВИАЦИИ

На северном фроите фашистская авиа-
ция подвергла бомбардировке Хнхов и ряд
окружающих деревень.

8 деревне Торрес (северный фронт), вое-
по.и.зонлшпись тем, что фашистские само-
леты пролетали очень яйцо, республикан-
ские бойцы огнем ручного пулемета сбили
о.шп из самолетов. Экипаж его, состояв-
шив нз пяти вемиев, выпросился ва пара-
шютах. Фашистские истребители открыло
оюнь из пулеметов по летчикам, спускав-
шимся на парашютах, и убили троих. Чет-
гертый взят в плен, пятый скрылся в го-
рах.

Фашистская авиация бомбардировала ут-
ром 8 октября Аликанте. Воздушной бом-
бардировке были также подвергнуты окре-
стности города Реус.

Итальянская помощь Франко
ПАРИЖ, 9 октября. (ТАСС). По сообще-

нию агентства Яспляья, в течение послед-
ней недели сентября 5 тысяч итальянских
солдат высадились в Кадяксе. Эти солдаты
прибыли из Мелильи, где находятся сейчас
весьи крупные контингент итальянских
ьойск. В Нелилью почтя каждую неделю
прибывают итальянские солдаты, перевози-
мые ва транспортах иод охраной итальян-
ских военных судов.

Кргае того, в Кадиксе выгружено боль-
шое количество военного снаряжения с
итальянских торговых судов.

По сообщению гибритарского корреспон-
дента Гавас. 5 тысяч иностранных солдат,
«национальность которых пока не уста-
новлена», прибыли вчера во второй поло-
няне дня из Сеуты в Алжесирас. &ги сол-
аты были доставлепы четырьмя парохода-

ми под охраной двух канонерских лодок.
Прибытие итальянских войск и военного

снаряжевия находится в спязи с проектом
повпго наступления на Мирид.

ВКНА, 9 октября. (ТАСС). Выходящая в
Люцерне (Шпейцаряя) и близко стоящая к
швейцарским правительственным кругам
газета «Фатерланд» пишет:

«По южной железнодорожной линии
швейцарских железных дорог, как со-
общают хорошо внфорищюванные кру-
ги, перевозится значительное количе-
ство итальянского военного снаряжения
для генерала Франко. За последнее время
почти каждую вочь через Сапт-Готтард-
ский туннель проходят товарные поезда.
Недавно в течение одпого дня прошел
в Испанию итальянской транспорт ору-
жия весом в 12.700 тонн».
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К ПРАЗДНИКАМ—
В НОВЫЕ ДОМА

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 октября. (ТАСС). К
XX годовщине Великой социалистиче-
ской революции сотня колхозников Кры-
ма переедут в новые, удойные юма. К
Евпаторийском и Колайгком районах 20
переселенческих еврейских колхозов, ис-
пользовав отпущенный им кредит, закан
чавают строительство 128 домов. Кроме
того, 125 домов колхозы строят на спои
средства. В каждом доме по две комнаты,
кухня. Крыши черепичные.

В повых домах будут встречать велнкпЛ
празднлк 130 семейств колхоза «Труд кре
стьяыина». Маяк-Салынского района. Кол
хошик Мягкоголовый пыстроял себе дом
аз пяти комнат. В нем отдельная спальня,
детская комната и т. д. Колхозы им.
Сшива, «Путь к социализму», им. Тел,
мана и 'Красный Октябрь» получи к
праздникам электричество.

НОВЫЕ
НЕФТЯНЫЕ ПЛАСТЫ

ГУРЬЕВ, 9 октября. (Кап. «Прааяы»).
На нефтепромысле Макат, одном из самых
старых промыслов Эмбы, открыто новое
нефтеносное поле — юго-восточный Накат.
Из скважины № 85, пробуренной на атом
воле, забил мощный фонтан нефти. Никог-
да, до этого яа Макате фонтанов не было.
На новом нефтеносном поле проектируется
заложить 15 скважин.

Три новых мощных нефтявьп пласта
вскрыты при бурении скважины Л! 345
на нефтепромысле Косчагьи.

Вредители, орудовавшие на Эабе, пыта-
лась законсервировать промысел Байчунас.
Сейчас на атом промысле ежесуточно до-
бывается 200 тонн нефти, годовой план
перевыполнен вдвое. Здесь открыто новое
мощвое нефтеносное поле, на котором про-
ектируется пробурить 25 скважин. Отро-
ятся новые нефтехранилища.

Значительное увеличение добычи неф-
ти на Эм6> достигнуто путем очистки сга-
рых скважин. Например, скважина ,№101
после очистки стала давать вместо семи
шестьдесят тонн в сутки.

ПЕРВЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТОН
АДЖАРИС-ЦШЬСНОЙ ГЭС

БАТУМИ, 9 октября. (ТАОГ). 10 октя-
бря Лджяфис-Цхальскал гидроэлектростан-
ция готовится дать шчгвый пттилплсниый
ток. Сдается в аксплоатауик первый аггре-
гат станции в 7,5 тыс. квт. В напоящее
время уже закончено опробование высоко-
вольтной л авто влектролрреаачи Махунпе-
тя — Батуми. Илпыталяе дало хорошие
результаты.

Электроэнергию получат в первую оче-
редь предприятия местной промышлен-
ности, багунг.кае нефтеперегонные заводы
в др. В дальнейшем станция будет питать
анергией всю промышленность Аджарии,
город Батуми, даст свет в дома колхозни-
ков—цитрусоводов и чаеводов.

Сталин я построена в живописной мест-
ности на горной реке Аджариг - Цхали.
Полная мощность станции — 1 5 тысяч
килоБатг.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И РАДИО
В КОЛХОЗЕ

ЯРОСЛАВЛЬ. 9 октября. (Карр. «Прав-
ам»). Светло и уютно в избах колхозников
артели 4Красный льновод», Некоузского
района, Ярославской области. В избах яр-
ко светятся лампочки Ильича. На сельских
улицах установлены электрические фонари.

Колхоз полностью радиофицирован —
в 53 домах колхозников ИМРИЛГЯ радио-
репродукторы. Старики и и<ио1гжь регу-
лярно слушают передачи аз Москвы.

МАШИНЫ И ШРИФТЫ
ДЛЯ ТИПОГРАФИЙ РАЙОННЫХ ГАЗЕТ

МИНСК, 9 октября. (Корр. «Правда.»).
Типографии окружных и районных газет
Белорусской ССР получили новое оборудо-
вание. В 60 типографий отправлены ком-
плекты шрифтов по 750 килограммов каж-
дый, 2 лииотнла н две печатные машины.
В атом квартале печатные машины полу-
чат еще три районных газеты. Кроме того,
редакциям районных газет в избирательных
округах будет отправлено около 20 пишу-
щих машин я несколько легковых машин.

ДВАДЦАТЬ ТЫСЯЧ
КИРПИЧЕЙ ЗА СМЕНУ

КРАСНОЯРСК, 9 октября. (Корр. «Прав-
ды»). Стахановец второго железнодорож-
ного строительного участка Лукьянов в
ознаменование двадцатилетия Великой со-
циалистической революции установил но-
вый рекорд кирпичной кладки, уложив за
смену 20 тысяч кирпичей. Норма четыре
с половиной тысячи.

МЕТАЛЛ ЗА 7 ОКТЯБРЯ
(в тыс. тонн).

План. Выпуск. % плана.
ЧУГУН 44,5 39,9 19,6
СТАЛЬ 57,9 51,в 89,1
ПРОКАТ 42,9 36,9 86,1

УГОЛЬ ЗА 7 ОКТЯБРЯ
(в тыс. тонн).

План. Добыто. % плана.
ПО СОЮЗУ 401,3 337,2 84,0
ПО ДОНБАССУ 230,7 203,4 88,2

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 8 ОКТЯБРЯ

План в Выпу- %
штуках шено ПЛАН»

Автомашин грузовых
(ЗИС) 226 200 88,5

Автомашин легковых
(ЗИС). 8 8 100,0

Автомашин грузовых
(ГАЗ) 433 452 104,4

Легковых «М-1» М 82 102,5

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
8 октября на железных дорогах Союза

погружено 95.187 вагонов—95,2. проп.
плана, выгружено 98.544 вагона—98,9
проц. плана.

На станции «С»мриый полюс»

Мы гордимся
своей родиной

Мы, исследователи Полараого бассей-
на, — самые северные жителя земного ша-
ра, — ежедневно с больших вмвхааиех
следим »̂ всеми сообщениями, передавав
иыжн по радио. С особенной радостью еле
и м за тем, как по всей стране — ва фа'б-
рвках, заиодах и в колхозах нашей необ'-
ятной рояшы проходит подготовка к выбо-
рам в Верховный Совет СССР. Радуем-
ся активности трудящихся, претворяю-
щих в жиавь новую Огалянтч/ю КОН-
СТИТУЦИЮ. Не было еще такой широкой па
трнотичаской имшалии, как выооры по но-
вой Конституции. Прямое и тайлое голосл-
пание позволяет трудящимся выбрать До-
стойных представителен, верных а предан-
ных вашей партия, высоко держащих >на
ма октябрьских завоеваний.

На дрейфующей лыкше. в пготу и мо
роз, нас согревает чувстве гордости за ва-
шу страну, за новую Сталинскую Копай
ТУЦИЮ, которая обеспечивает счастливую,
культурную жизнь всем трудящимся рода-
вы. Негхотря на нашу опален вость, мы
никои-я принять активное тч«<-гве в вы-
борах в Верховны* Смет СССР.

Срой Сомтмого С о к » И. ПАПАИИН.
Э. КРЕНКЕЛЬ.

Станция «Спорный полюс»,
В октября.

85 Г Р А Д У С О 1 4 МИНУТЫ

В 13 часов 9 октября координаты стан-
ции «Северный полюс» были следующие:
85 градусов I минуты северной широты
и 4 градуса 45 минут восточной долготы.

Над станцией была сплошная ойлач-
ность, шел снег. Видихость—от 1 до 2 к«-
лохетров, температура—хянус 14 граду-
сов, ветер юго-западный силой в 3 балла.

• • •

Сплошная облачность была и над остро-
пом Рудольфа. Видимость там составляла
4 — 1 0 километров, техпература—14 гра-
дусов ниже нуля. Шел слабые снег.

ВСЕСОЮЗНЫЙ КОНКУРС
СКРИПАЧЕЙ И ВИОЛОНЧЕЛИСТОВ

Вчера я Малом зале Московской госу-
дарственной ковсерваторин собралось
10 молодых музыкантов, приехавших из
юзных концов СССР, чтобы принять уча-
тие во всесоюзном конкурсе скрипачей и

виолончелистов.
Жюри будет оценивать их выступления

ио 15-балльной системе. Для того, чтобы
пройти в финальный тур. исполнитель дол-
жен получить не меньше 12 баллов.

На состоявшейся вчера жеребьевке уста-
новлен порядок выступление на конкурсе.
В день 6УД1Т играть около десяти человек.

Сегодня, в 10 часов утра, в Малом зале
Московской государственной консервато-
ни — открытие конкурса. Первыми игра-

ют скрипачи Шварц в Штерн (Украина),
затем скрипач Багданян (Ариения), вио-
лончелист Вартапетов (Грузия) и другие.

ВЫСТАВКА ОРУЖИЯ
ВРЕМЕН

ПЕТРА ПЕРВОГО
АСТРАХАНЬ, 9 октября. (ТАСС). В дни

демонстрации фильма «Петр I» в городском
кинотеатре «Модерн» (картина, как • всю-
ду, идет при перепешшгаом зале) Аотра-
хаигкий краеведческий хузей оргалнэовал
выставку оружия петровских времен.
Здесь же в кинотеатре экспонированы до-
кументы, относящиеся к годах пребывания
Петра I в Астрахани. Выстама пользует-
:я у зрителей большим успехом.

«УЧИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА»
Газета «За коммунистическое просвеще-

ние» переименована в «Учительская газе-
та». Редактором «Учительской газеты» ут-
верждена т. Голеккииа В. А.

ХРОНИКА
ЦИК СССР утвердил тов. Козевина Н. И.

заместителем Народного Комиссара Лесной
Прохышленности СССР. (ТАСС).

Из Ленинграда в Москву 8 и 9 ок-
тября прибыли две группы испанских
детей. Приехавшие испанские дети напра-
влены в Петповско-Рааумочокое и на стан-
цию «Правда», где для них заново обору-
ювавы детские дома.

• • •
Вчера на Никольской башне москов-

ского Кремля установлена новая рубино-
вая звезда. Сейчас рубиновые звезды уже
горл на трех башнях Кремля.

На собрании ровесников Октября Московского узла, Ленинской железной
дороги. В' первом ряду ( с л е п направо): студенты Московского техникума
путей сообщения имени А. А. Андрееве. — тт. В. С Бянлср, В. Д. Кружно*.
Во второй ряду. Л. В, ШшрОМ. Фото М. Оивсаогв.

Счастливое двадцатилетие
Каждый молодой человек, ютсутствовав-

шив теща на соЛрании ровесников Октяб-
ря в Мамивскох узле Ленинской железной
дороги, мог бы начать рассказ о себе с
простой и счастливой фразы: мне два-
дцать лет. Крепкие молодые ребята, родив-
шиеся в год Великой социалистической ре-
волюции, выходили ла трнбпну я говорили
о своей жизни, работе, росте. Они вспо-
минали о своем прошлом, говорил! о
настоящем, уверенно и мечтательно за-
глядывали в будущее. Вот как растут лю-
ди в нашей стране! Этому по существу был
мелящей вечер ровесмкои Октября.

Яков Лисенко, токарь Перовюкого ваго-
норемонтного завода, потерял отца в годы
гражданской войны. Огец его был зверем
убит петлюровскими бандам на Уцраиве.

— Сперва я был столяром,—расежаш-
вает Лкеяко,—но комсомол щммоды
приобрести еще ОДНУ профессию—токам.
Я перешел в колесно-бондарный цех. Учеб»
быстро подвигалась. У нас большой про-
стор для роста — это вы знаете не хуже
меня. Теперь я — инспектор отдел* техни-
ческого контроля. Првивмаю колесные па-
ры. Работа интересная, большая... Иногда
нюсто не верится, что «не только двадцать

лет...
Якова Лисенко сменил ва трибуне Ан-

дрей Карпуня, студент техникума путей
ообщеняя. Он — сын ремонтного рабочего.

Юный Карцтня и сам работал на желез-
ной дороге; потом ему предложил! учиться.
Скоро он вернется на дорогу, обогащенный
техническим маниями, полный энергии
н веры в свое дело. Он смело н бодро с мет-

ит в глаза будущему — оно прекрасно и
реально. Карпухин читает собравшимся
товарищам отрывок п квнти Роже Бедлая-
же «Мве двадцать лет». Эта книга полна
отчаяния в опустошенности. Молодой двад-

цатилетний французский рабочий написал
о своей жизни отравленные трагизмом и
безнадежностью строки.

«Я думаю о любви... Я думаю о том,
что на свете существуют миллионы таких
юношей, как я, которые в то же время
говорят: «Я без работы. У мевя нет бу-
дущего»... ч

Мне двадцать лет, я молод, а я нена-
вижу жизнь, ту жизнь, которую жля меня
создала, которая является моих уделом.

Я предполагаю, что где-то сверкает
солнце I что детишки могут играть в его
лучах. И я говорю: солнпе должно свер-
кать и в других местах, повсюду!»

Эти слова звучат исповедью молодого
поколения капиталистического общества.
Капитализм с его алчными и хищными за-
конами лишнл юношей и девушек жизнен-
ного солнца, отнял у них работу, любовь,
будущее.

— Мы самые богатые молодые люди в
мире — у нас есть прекрасное настоящее
н еще более блистательное будущее, — за-
ключает свой рассказ дмадцаггнлетннй со-
ветский юноша, студент Карпухин.

Пятьсот двадцатилетних юношей в де-
рушек бурно аплодируют своим товарищам.
В их рассказах они видят отражение и
своей жизни, полвокровной я сочной. При-
ветственные слова, полные любв! и благо-
дарности, шлют ровеемки Октября
товарищу Сплит. Они ггвюнхают обяза-
тельство: работать еще лучше, быть бо-
лее бдмтельшмл, высоко держать знамя
советского аатраотвзва. Приближаются
двн 20-лечя Велики социалистической
революция. 9т»т аваадап ровесники Ок-
тября встретят, до I вся гтуам, новыми
победами. _

0. КУРГАНОВ,

СКОРОСТНЫЕ ПОЛЕТЫ ГРИЗОДУБОВОЙ
В истории спортивной аааа-

цив полеты женщин-летчиков
занимают значительно* место.
Ряд нноетраиных летчиц уста-
новил рекорш ва скорость,
дальность и высоту. Напраиер,
американка Анетта Джипсон
на сухопутном одноместном
самолете прошла дистанцию—
100 километров со скоростью
в 198 километров 347 метроп
в час. Ее же соотечественни-
ца Моурн на двухместном
спортивном гидросамолете нл
стокилометропой дистанции по-
казала скорость 127 км 361 мгт

Летчик
В. Г. Гряаодуоаяа.

в час. Затем на одноместном гидросамолете
американка Маргарита Тэннер покрыла это
расстоянии со скоростью в 107 км 29!) мт
в час.

До самого последнего времени все эти
рекорды оставались непревзойденными. И
вот вчера советский летчик тов. Валенти-
на Гризодубова совершила два полета,
оставляющие далеко позади достижения
иностранных воздушных спортсменок.

Старт был дан на Москва-репе в том ме-
сте, где она огибает зеленое поле Ту шин-
кого аэродрома. Сначала тов. Гризодубова

поднялась на двухместном спортввном са-
молете «УТ-2»; вместе с ней летела борт-

исханнк Екатерана Слобожен-
ко.

Полет я* •ашшутоху ето-
калоиетрммт треупшыку
Ляхо&уа»—ст. Икша—д. Лош
кя — Лнхоборы длился 30 ми-
нут. Это расстояие было прой-
тк со скоростью 200 кило-
метров в час.

Олустясшясь иа Москва-ре-
ку тов. Гризодубова чкрез пол-
чка взлетела ни другом спор-
тинном гидросамолете — «УТ-
1». Пролетев по тому же

треугольнику и миновав те же
контрольные пункты, с«ре*-

брястал птица совершила посадку ва реке
вблизи Тушинского аэродрома. На этот раз
сто'квлометров были пройдены за 31 ми-
нуту 26 секунд. Во втором полете само-
лет шел со скоростью 195 км в час.

Три дня назад тов. Гризодубова, как
уже сообщалось в «Правде» от 8 октября,
на сухопутном самолете «УТ-1» прошла
•то километров со скоростью 220 километ-
ров в час. Таким образом в течение трех
дней советская летчица совершила на со,-
ветских гидросамолетах (конструкции инж.
А. С. Яковлева) три полет», рекордные ре-
зультаты которых значительно опередили
достижения мировых летчвтд-спортсхенок.

На немки* сам«мта «Н-209»

Отряд Чухновского
в Нарьян-Маре

АРХАНГЕЛЬСК, 9 октября. (Карр. «Прм-
ям>). Сегодня к 10 часам утра самолеты
отряда тов. Чухновского были готовы к
старту. В 10 час. 15 мия. начальник от-
ряда отдал распоряжение запускать мо-
торы. У флагманского самолета «Н-210»
состоялось короткое совещаяве командиров
воздушных кораблей-. Синоптик отряда тов.
Клена доложил сводку погоды ва трассе
перелета. ^

В 10 чае. 40 мин. флагманский самолет
первым поднялся в .воздух. Через 11 ми-
нут уже все самолеты были в полете, на
правляясь в Нарьян-Мар.

По полученным сведениям, через четыре
час» в десять минут после вылета яз Ар-
хангельска все самолеты отряда тов. Чух
невского благополучно совершили посадку
в Нарьян-Маре.

ПРИМТСПИЯ ЭКИПАЖУ

САМШИТА «Н-1ГО»

В Москве началыиком Главсевморпути
0. Ю. Шмидтом получена телеграмма из
Вашингтон» на имя Героев Советского Со-
юза тт. Водопьянова и Спирина от совет-
пика полпредства СССР' в* США твв. Умая-
ского. Вчера текст этой телеграммы был
передан по радио ва остров Рудольфа.

«От ляца всех советских граждан в
США, в частности, связанных работой по
розыскам экипажа Леваневского, прошу вас
передать тт. Водопьянову в Спирину наше
восхищение беспримерным полетом в по-
лярном районе и нашу радость, что еше
два советских героя перелетели Северны!
полюс. У миска!».

• • •

На имя тов. Шевелева, Водопьянова I
всего вквпажа самолета «Н-170» переда-
но также приветствие 0. Ю. Шмидт»:

«Мы взволнованы и несказанно горды
вашим замечательным полетом, первым над
полюсом в полярные сумеркя а ночь.

Вся страна разделит нашу радость, бу-
дет гордиться бесстрашным! I умелы!!
полярными богатырями. Шмадт».

МАТЧ БОТВИННИК-
ЛЕВЕНФИШ

Вчера вечером игралась третья партия
шахматного матча на первенство СССР.
Интерес к матчу попрежнему огромен.
Большая аудитория Политехнического му-
зея переполнена. Все билеты был! прода-
ны ««долго до начам игры.

В 6 чес. 30 мая. тт. Ботвинник и Ле-
венфиш занимают свои места. Левенфяш,
игравший белыми, начал партию ходом
ферзевой пешки. Ботвинник избрал защи-
ту Нницомча и использовал в дебюте опыт
своей встречи во время международного
турнира в Ноттнягэме с чемпионом мира
по шахматам М. Эйве. Разыграв дебют,
Ботвинник быстро уравнял игру. Левслфвш
хотел создать агрессивную позицию, но
это ему не удалось. Инициатив* перехо-
дят к чериым. Вскоре Ботвпвнк форси-
ровал размеи двух легких фигур я полу-
чил сравнительно выгодную позицию.

Однако в дальнейшем Ботвинник сделал
ряд пассивных ходов, в Левенфиш перехва-
тил инициативу, энергично атакуя на фер-
зевом фланге. Пожертвовав на 22-и ходу
пешку яа линяя о » , он создал две саль-
ные пешки в центре, я его фигуры начали
угрожать лагерю черных. В тяжелом по-
ложении Ботвинник решил пожертвовать
ладью в надежде и вечным ши. Партия,
отложенная яа 41-м ходу, будет доигры-
ваться сегодня.

ПАРТИЯ М } МАТЧА НА П1М1НСТВО
ССС».

Белые — Лмсмфиш.
Черные — вотямиимн.

I. 43 — И, Квв — П. 2 . ' с 2 —С4, е7 — ев.
3. КЬ1—сЗ, С1в — Ь4. 4. < М 1 — С2, Й 7 — йЬ.
5. с* : йь, <МЧ : (15. в. «2 — е», с7 — сб.
7. 12 — ал, С Ы : с З . в. Ь»:еа, М — Ьв.
9. Кв1—Й, КЬв—й1. 10. еЛ-ЧЧ, Ф45—Йв.
II. Сс.1—Ь2, Сся—Ь7. 12. СМ—«2, ев : Й4.
19. еЗ :Й4, 0—0. 14. О—О, КМ—Ц4. 16. П2—
ЬЗ, СЬ7 :13. 1в. ЬЗ : 84. С1» : 62. 17. Фс2 : 62,
Л»3—св. 18. ЛИ—(II, Лев—С7. К. Й4—АЬ,.
ев—е». 20. Л(1|—61, 17—«в. II . «в—а4,,
117—Ьв. 22. а4—а». Ьв : а4. 23. СЬ2—аЗ.
Кд7—С5. 84. Лб1— Ь1, а7—ав. 25. Фв2—61,
Л1ч—сч. 2в. Ф*1 : а5, ФА*—д7. 37. ЛЫ—Ьв,
Кс5—АЗ. 28. дЬ—Ап, КЙЗ—Г4. 29. <|в : С7,
ФЙ7:в4. 30. 82—в*. К М — в » + . 31. Крк1—
ЬЗ, Ке2—Г4. 82. КрЬ2—Я1, КМ — е 2 + .
33. Кр(Г1— ПЗ, Кв2— М. 34. КрЬЗ—Ц1, КМ—
6 2 + . 95. Кр«;1—Ц2, Ке2—М + . 3<1. Кр«2—
К1. К14—62 + . 37. Крк1—83, КеЗ—М + .
39. Крв2—1?1. К!4 — е 2 + . 39. Кр81 — Ь2,
Ке2—(4. 40. КрЬг—«1, К М — е а + . (Левей-
фиш записал 41-й ход).

ПРЕСТУПНАЯ БЕСПЕЧНОСТЬ
ПОЛТАНЖОГО ГОРКОМА
ПОЛТАВА, 9 октября. (Корр. «Правяы»).

Целы! деаь в коридорах Полтамкого горю-
ха толчется народ я с первого взглям
мояяо подумать, что ааесь кипит жиаиь.
На деле это не тот. Горком .работает плохо.

В эдакие горкома с яеелыхаовой беспеч-
ностью пускают кого угодно, не спраши-
вая, зачем « к кому, яе требуя прея'яые-
ния партбилета. Подозрительные типы —
базарные сткуллппхк, попы, ваоблячея-
ные врага — кто угооно свобод» проходит
в горком. Шныряет ло его коридорам. В
Полтаве нет партийных тайн. Все, что де-
лается в горкоме, мгновенно становатея до-
стоянием всего города. Для дога я ш л ю т
ничего лучшего <ве првдумаешь!

В Полтаве недавно разоблачили шайку
буржуазных националистов и троцкистов,
захватили гомавдвке шиты в горкоме I
горсовете. Враги сильно подорвали комвгу-
нальное хозяйство, работу торговых учреж-
дений в городе. Последствия вредительств*
ликвидируют медленно.

Далек» ве все вреоттел уже вэобляче-
ны. Немало ставленников а пособников
врагов оарода до сах пор орудует в раз-
личных учреждениях Полтавы—в транс-
портной конторе, в Комитете заготовок, Я
мйстярм Овозли&хше, в тресте обществен-
ного лит аювя.

Директор Полтавского ыдеельстм Лип-
ко, ярая иапиовыасты, трижды уже ис-
ключавшаяся не партии, только на-дяях
отправила « школы лчтпатуру. восхва-
ляющую врагов варода. Исполняющие обя-
заояоетя секретаря горкома Харчевал по-
лучил документы, изобличающие ряд ком-
мунистов в аюствых аатвпартаДных про-
стушках, укрывательстве врагов. Одвакв в
горкоме ие торопятся расследовать эта иг
явланая.

Давав пор» яавеетя большдястекий по-
рядок а в саном аппарате горкома, а во
все! его кеятельвоета.

ПЕРВЕНСТВО СССР
ПО ФУТБОЛУ

Розыгрыш футбольного первенства СССР
по группе сБ» подходит к концу. Осталось
несколько игр. Последняя победа ленинград-
ского «Спартака» над московской командой
«Сталинец» (электрозавод ям. Куйбышева)
сделала его дилером группы. Помимо
«Спартака», претендентами на первое ме-
:то являются: бакинская команда «Темп»

и роловская-на-Дону команда «Динамо».
Все эти коллективы, как и коллектив Мо-
сковского автозавода им. Сталина («Торпе-
до») проявили себя как первоклассные
футбольные команды, могущие с успехом
выступать против команд группы «А».
В ближайшее время состоятся две интерес-
ные встреча ростовского «Данам» против
ленинградских команд завода им. Сталина
(«Сталинец») я «Спартак». Эта игры во
многом должны будут решать вопрос о пер-
вом месте группы «Б».

Первенство по группе «В» выиграла да-
намовпы Одессы.

• • *
Я октября в Москве состоялся очередной

матч на первенство СССР между команаа-
мя группы «А»: «Локомотив» я ЦДКА.
Победили локомотхвцы со счетом 2 : 0. Это
уже девятое поражение команды Централь-
ного Дома Красной Армии.

Сегодня в Тбалясн состоятся матч между
тбилисской я киевской коааядаяя «Ди-
намо».

ПАРУСНЫЕ ГОНКИ
СВЕРДЛОВСК, 9 октября. (Карр. «Прав-

ды»). В Перми, на реке Каме, на-днях со-
стоялись междугородные парусные гонки.
Участвовали лучшие команды яхтсменов
Перми, Свердловска и Молотом. На первое
место вышла команда Периа.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Афара с пианина. 15 сентября некая

Папенкова, она же 3. И. Медведева, без
определенных занятий н местожительства,
продала куйбышевской конторе «Госмуэ-
прокат» пианино. Получив авансом 3.000
рублей и, не сдав пианино. Папенкова-Мед-
ведева уехала из Куйбышева. Московской
милиции на-днях стало известно, что афе-
ристка скрывается в доие^М 40 по ул.
Кропоткина. Здесь 8 октЖря она была
аадержаяа.

Шмгпмн,
• КЛИМАХ,
ИИООИАХ.
ПАЯАТИАХ

„СОЮЗТЕНСТИДЬШВЕЙТОгТА"

Лее

СЕГОДНЯ
ОТКРЫВАЕТСЯ

ГОЛОВНЫХ УБОРОВ
ОСЕННЕ-ЗИМНЕГО СЕЗОНА

ИНСТИТУТ МАОООМГО ЗАОЧНОГО
ЛУЧЕНИЯ ПАРТАКТИВА паи ЦК ВКП(!)
шкчмпяет прргдачу куред лекций по нсто-

рми ООГР. 1э октября, в 1В ч. 90 м.. че-
рев радиостанцию мн. Коминтерна будет
передаяа л«кяия на тему:

•НАША РОДИНА В ДАЛЕКОМ
ПРОШЛОМ..

Лекция вод ред. проф. ШВСТАКОВА А. В.
Даректор Института В.

ПАРТИЗДДТ ЦН ВИП(б)

ВЫШЛА И8 ПЕЧАТИ
и поступила в продажу

Ароипора
Г. ПОЛ71ИТ

Испания и м мйствитмьиы!
ЯРУ»"-

Письмо и Игмвяя.
Цена 16 коп.

В ТЕАТРАХ:
ГОСУДАРСГВВННЫа ОРДЕНА ЛЕНИНА
АКАДЕМИЯ. БОЛЫНОа ТЕАТТ (ХЧ'Р -

вал ВАХЧВСАРАаСКИа ФОНТАН.
•НЛНАЛ ГОСУДАРСТВ. ОРДЕНА ЛЕНИНА

АКАЛЕМИЧ. БОЛЬШОГО ТЕАТРА СССР —
он. Ч Н О - Ч И О - Г А Н Л

• БОЛЬШОМ ВЫБОРЕ ШУМСКИЕ.
И ДЕТСНИЕ ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ ПОСЛЕДНИХ ФЛСОНОВ

• ДРСОА ••гдааиов • п е н ь
№ 2. Петровка, д. № 6/7. № в Ул. Вакувина, д. "
№ в. Пятвицк. ул.. 11/13. " " ~ -
N1 7. Таганская пл. д. V.

ГОСУДАРСТВЕЯНЫа ОРДЕНА ЛЕНИНА
АКАДсмичаскна мАлТпа

Л В С
ТЕАТР-

«1ЛИАЛ ГОСУДАРСТВ. ОРДЕНА ЛЕНИНА
АКАДЕМапШюГО МАЛЮГО ТВАТРА

' с в м ь а В о л к о в ы х
московскиа ОРДЕНА ЛЕНЙНА

художкетваяныа АКАДимичвскиа
ТЖАТР СССР им. ГОРЬКОГО -

В О С К Р Е С Е Н И Е .

К Р О М Е Т О Г О Б А З А Р Ы
организуются В МАГАЗИНАХ
..ЫЮЗТШТНЛЬШВЬЛТОРП"

в лаимигрдди,
и и а в и,
адрьиеав,
О А • С С Я

•ИЛИАЛ МОСКОВСКОГО ОРДЕНА ЛЕНИНА
ХУДОЖЕСТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО

ТВАТРА СССР п . ГОРЬКОГО-
Д Н И Т У Р Б И Н Ы » .

МОСК. ГОСУДАРСТВ. КАМЕРНЫЙ ТЕАТр.
А Л Ь К А С А Г.

Гоетяавств. « м I МНОГО ШУМА
аа. ани-.ВАХГАНГОВА I вШ Н И Ч а Г О .

I

КЛУВ МГУ — К о а а у д я т о в щ я
11/Х, в 8.Э0 в.-ЛИТЕРАТУРНЫВ КОНЦКРТ

Г. В. Артоботасиий
Иомллы • ОЯ1Я итальянского Воаиоацмпв.

М О С Ф И Л —
БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ

ЛАУРЕАТЫ Всмоюяиыж и «ждгиаяодиы!
конкурсе»! Т. ГУТМАН, А. ДЬЯКОВ,

.А. ГАВРИМаИ. Ю. ЛОРДКИПАНИДаЕ,
Н. РАХМАТУЛЛИНА, А. МИНАЖВ̂

Г О С Т Р А М дувровскяа.
ТЕАТР М 0 С П С
Начало и 8 ч. в.
Касса с 1 ч. дня.

ТЖАТР
им.м.н.нрмоловоа

Пушкинская. Зв
МооинкиаЯ пяти

ЛЕНСОВЕТА
ТЕАТР С А Т И Р Ы

"о«ййт\Г"*

Птшжииспк двапп
МОЦАРТ а САЛЬЕРИ,

КАМЕННЫа ГОСТЬ.

МАЧЕХА.

БЕСПРИДАННИЦА.

МЕЛКИЕ КОвЫРИ.
Сваочиасия иваавяя.

Начало в 8 ч. веч.
1-Я Г О С Ц II Р К

Д и е с с а в о в а а и ы е Л Е О П А Р Д Ы ,
ль КпгаарКУНи оодчняя ии*я—

п. Начало в 8 час. и«чера.
Уироптель

В обшевыжодпые дпн добавочные предста-
1.30 я 4.30 для.
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