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ПРЯ
Орган Центрального Комитета и М К ВКП(б).

К 283 (7249) I 13 октября 1937 г„ среда ЦЕНА 10 КОП.

Вчера по йсей стране происходили многолюдные митинги,
щенные начален избирательной кампании.

Рабочие, ксшхозники, красноармейцы, служащие призывали повышать
бдительность, реснее сплотиться вокруг партии Ленина—Сталина, уси-
ливать связь кс&мунистов с бесцартийными. ГЛАВНОЕ В ИЗБИРАТЕЛЬ-
НОИ КАМПТЙИИ-НЕ ОТДЕЛЯТЬСЯ ОТ БЕСПАРТИЙНЫХ,
СОВМЕСТЦО1^С БЕСПАРТИЙНЫМИ ВЫДВИГАТЬ КАНДИДАТОВ.

Шире размах и выше идейный уровень агитационно-пропагандист-
ской работы! *д., .

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ОЧЕРЕДНОМ ПЛЕНУМЕ ЦК В К П О

11 — 12 ОКТЯБРЯ СОСТОЯЛСЯ ОЧЕРЕДНОЙ ПЛЕ-
НУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВКП(б).

ПЛЕНУМ РАССМОТРЕЛ ВОПРОСЫ ИЗБИРАТЕЛЬ-
НОЙ КАМПАНИИ ПО ВЫБОРАМ ВЕРХОВНОГО СО-
ВЕТА СССР И ПРИНЯЛ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ РЕ-
ШЕНИЯ.

ПЛЕНУМ ПРИНЯД КРОМЕ ТОГО, РЕШЕНИЕ ОБ
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ И АГИТАЦИОННО-ПРОПАГАН-
ДИСТСКОЙ РАБОТЕ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В СВЯЗИ С ВЫБОРАМИ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР.

ПЛЕНУМ ВВЕЛ В СОСТАВ КАНДИДАТОВ В ЧЛЕНЫ
ПОЛИТБЮРО ЦК ВКП(б) СЕКРЕТАРЯ ЦК ВКП(б)
тов. ЕЖОВА Н. И.

Крепче связь
с беспартийными

массами!
Очередной Пленум Центрального Комите-

та ВКП(б) рассмотрел вопросы избиратель-
ной кампании. Пленум принял специаль-
ное решение об организационно! и агита-
пионно-пропагалднстсклй работе партийных
организаций в связи с выборами в Верхов-
ны! Совет СССР. Это! работе Центральны!
Комитет придает огромное авачепе. Она
сыграет решающую роль в избврвтельноп
кампании.

Есть даты — вехи, которые определяют
«тройные папы в истории ваше! стравы
Одно! из таких дат явится 12 аакабрт
1937 гака, когда впервые в история чело-
вечества миллионы люде!, населяющих ве-
лико* государство рабочих и крестьян, бу
дут выбирать верховны! орган управления
етраво!—-на основе до коппа завершенного
демократизма—на основе всеобщего, равного
• прямого юбираждьноге прав» при т а !
аош м а о м в а ш .

12 декабря 1937 года — день, когда
наша миоговацконалъная страна пойдет
с бюллетенями с избирательным урнам,
чтобы ве т о л ю проголосовать за кандида-
тов, выставленных в Верховны! Совет
СССР, во еще раз во весь голос с огромной
радостью сказать: — Мы аа советы, мы
за партию Ленива—Сталина. И отсюда по-

' нятяо, с каким огромным под'еиом, с каким
подливным народным ликлвапяем ветре
чают трудящиеся об'явлевяе даты выборов.
Трудящиеся Москвы, Ленинграда, Киева,
Харькова н других городов, население кол
хоэной деревни, красноармейские части,
интеллигенция горячо приветствуют поста
новлеяя» правительства и выражают го-
товность организованно, по-большемстскя
провести избирательную кампанию.

Как день от ночи, отличается ваша сво-
бодная права от капиталистических стран,
в которых растлены последние остатки бур-
жуазного демократизма. Как день и ночь,
разнятся избирательные кампании у нас и
в странах, где голос народа, его воля, его
совесть задавлены фашистским сапогом.
В этих государствах, где царствует наси-
лие над народом, где право равных выбо-
ров подменено привилегиями господствую-
щим классам <ари1скоВ расы», трудя
щвесл игнорируют избирательную урну или
•дут к в е ! насильно для выполнения на-
вязанной повинности, идут, ве видя ника-
ких просветов в темной вочи фашистского
варварства.

В стране Советов к избирательным ур-
нам пойдут миллионы люде!, уверенных в
мощи свое! страны, уверенных в завтраш-
нем своем дне. Об этой уверенности заяв-
ляют рабочие, колхозники, служащие на
многочисленных митингах. Об это! уверен-
ности в будушем наше! страны, в своих
силах ярко сказали в свое! резолюции ра-
бочие Московского станкостроительного аа-
вода им. Орджоникидзе:

— Мы й е н к выборам в Верховный
Совет СССР с полно! уверенностью в своей
мощи, с полно! уверенностью в завтрашнем,
еще более счастливом дне. Никаким гадам
•з банды тропмстеко-бухаривских вредите-
ле! и шпионов—наймитам фашизма, ника-
ким врагам ве удастся сбить с пути...

Новая волна политической активности
прокатывается по городам и селам, по за-
водам, шахтам, железным дорогам, колхо-
зам. П м т ч е е к а л активность, как всегда,
соединяется у нас с производственным
под'емом. На новый гребень поднимается
стахановское соревнование на выполнение
• перевыполнение плава по углю, метал-
лу, машинам, текстилю.

Тысячи кружков, в которых трудящиеся
изучают Сталинскую Ковггиту пию, свои по-
литические права, избирательный закон, ты-
сячи народит агитаторов, несущих боль-
шевистское слово в самую гущу масс.—
•то не только показатели роста политиче-
ской активвоста. «то в величественная
картина яавйиага роста вашего народа.

таны* павявстарачь та пар-
ютарые а патана за

_ ^ _ « — иа уамямгт вии-
иачаству агитации, глубина раз ис-

ютаяыШ райты. мтавыа.

ш иияимииимгт л ш м м м ы х яявцй м их аа-
(•««• Ьажды! раком обязан создать
небольшую, но пцвавщнгуи группу п м г е

прооагаяднетов н агитаторов,

хорошо знающих Конетитупию • избира-
тельный закон и умеющих защищать дело
коммунистической партии.

Необходимо широко использовать новы!
под'ем политической активности в стране
для того, чтобы ища бальша приблизить
беспартийные массы и партии, чтобы мо-
билизовать народное ивеине в пользу луч-
ших люде! страны, намечаемых в канди-
даты в Верховны! Совет. Агитаторы и про-
пагандисты должны неустанно раз'яснять
избирателям смысл и значение выборов в
Верховный Совет — высший орган государ-
ственной власти. В состав Верховного Со
вета должны войти люди, безгранично пре-
данные делу рабочего класса, делу социа-
лизма, делу партии Ленина — Сталина и
советской власти. В Верховный Совет дол-
жны войти верные сыны вашей родины,
опытные политические 6о!пы и руководи-
тели, способные вдребезги развивать все и
всяческие козни врагов.

Два месяпа подготовки к выборам
Верховный Совет — это два месяпа серьез-
но! работы по укреплению связи партий-
ных организаций с массами. Партийные
организации обязаны выступать ори вы-
движении яавдядатов в депутаты ве от-
дельно от беспартийных, а сговариваться
с беспартийными об общем кандидате, имея
в виду, что главное в избирательной кам-
пании — на отдаляться от беспартийных.

Ни яа минуту нельзя забывать полных
глубочайшего смысла сталинских слов:

«Связь с массами, укрепление этой свя-
зи, готовность прислушиваться к голосу
масс,— вот в чем сила и непобедгаость
большевистского руководства.

Можно признать как, правило, что пока
большевика сохраняют связь г широкими
Массами народа, они будут непобедимыми.
И наоборот, стоит большевикам оторваться
от масс и потерять связь с ними, стоит
им покрыться бюрократической ржавчияо!,
чтобы они лишились всяко! силы и пре-
вратились в пустышку».

Усилить связь с беспартийными масса-
м и — это значит усилить внимание к за-
просам, в уж дик трудящихся. Это значит
удалить «бюрократическую ржавчину»,
кое-где осевшую в советском аппарате
Шире вадо развернуть массово-политиче-
скую работу среди беспартийного актива
среди советской интеллигеяшги. Эту рабо-
ту можно и нужно поставить не только
силами партийных, но и непартийных
большевиков. Сколько замечательных ра-
ботников, преданных дел? социализма, на-
считывается сейчас среди беспартийных
служащих. пженерно-технячвсЕвх работ-
ников, работников КУЛЬТУРНОГО фронта!

В своих резолюциях, приветствующих
постановление ЦИК Союза о две выборов
в Верховный Совет, рабочие, колхозники,
красноармейцы заявляют, что опя будут
на-чеку. Эту естественно • возросшую
народную бдительность надо использовать
для того, чтобы не пропустить чужака
врага в избирательную комиссию, чтобы
пресечь вражескую агиппию, где бы она
ни возникала, и обеспечить на избиратель-
ной участке голос каждого избирателя луч
шнм людям стравы, намечаемым в Верхов-
вый Совет.

12 декабря 1937 года — не за горами
эта дата. Подготовить политически к этому
дню поголовно все население! Пленум Пен-
трального Комитета обязал все партийные
организации поднять организационную и
агитационную работу по избирательно!)
кампании. Подготовка населения к выбо-
р а м — это экзамен для каждой организа-
ция, для каждого большевика, проверка их
вязи с массами, серьезное испытание их

политической боеспособности.
Выборы в Верховный Совет, нет соине-

вяя, явятся невиданной демонстрацией люб-
ви народа к своей стране, готовпости защи-
щать ее от любого врага. В день выборов
мир еще раз убедится, что СССР—несокру-
шимая крепость социализма, величествен-
ный гранит, 'о который разобьются усилия
любого врага подорвать нашу мощь. 12 де-
клбря 1937 года — этот девь покажет все-
му миру, что советский народ неусыпно
стоит ва страже материальных я духовных
завоеваний Велико! еоцяалястическо! 0а>
тябрьеи! революция.

Митинг рабочих шлифовального щрч 1-го Гос. подшипникового завода имени Л. М. Кагановича (Москва), посвященный постановлениям ЦИК СССР о начале
избирательной кампании. Выступав* секретарь парткома шлифовального цеха А. И. дШиммшвми. *ото с. к о * * ? * » *

ОГРОМНЫМ ПОД'ЕМОМ ГОТОВИТСЯ
К ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР

Пламени Ы Привет
творцу Конституции!
(На •аааииили ввавчи и «агмаада «а>а»аао1ега 1-е» Гас подтимтюаого маем

им. а аЪ Ивгвиввта)

Мы, рабочие I служащие 1-го
им. Кагановича, с большим воодушевлением
прочитали сегодня постановление враЦ;
телмтва о яамачевин выборов I м р х а в в щ .
орган власти ваше! сопяалистпесм!'р*>]
дины на основе Сталинской Конетптупии.
Лель выборов станет мошной демонстра-
цией исключительно! сплоченности всего
многомиллионного советского народа вокруг
коммунистически! п а р т , своего вояия и
друга—любимого Сталина. День выборов бу-
дет самым замечательны» днем в история
Советского Союза, когда мысля, горячее
чувство и железная воля народов всей
страны сольются в одно целое.

Наш счастливый народ встречает XX го-
довшяят Великой социалистической рево-
люции вовой. Сталинской Конституцией,
утвердившей завоевания социализма, тор-
жество социалистической демократии.
Сталинская Конститупия, как могучий
маяк, указывает путь всену человечеству,
путь светлой и радостной жизни, где самое
ценное, самое главное — человек.

Наши победы завоеваны в борьбе с вра-
гами народа, троцкнстско-Лухлринскими
изменникам*, пытавшимися задержать,
.врывать м б е п о е шествие социализма. Мы
и е П и ! поавра* в е н ы * т а м г г м - фашиз-
ма. Всю сигу гнева и ненависти направим
на искоренение этих бандитов, выродков че-
ловечества. Радость наше! жизни, счастье
наших детей, всякие права народов Союза
Советских Сооииястичкжих Республик,
утверждетник основным т о н о м страны,—
все это завоевано нами под руководством
партии Ленива—Сталада прочно я на-
веет».

Начало избирательной качпиянн мы от-
метем новым проязводственяым под'еаюм,
новыми рекордами провгаодятельности тру-
да, м ш м и тысячами] высококачественных
пошитхвмов.

В день начала избирательной катания
мы шле* свой пламенный привет творцу
велико! КОНСТИТУЦИИ страны еопиалюма
любимому Отмишу.

МЫ ПОМНИМ 0 КАПИТАЛИСТИЧЕСКОМ ОКРУЖЕНИИ
(И»р собрав» сяушатамй. пралодматамй N аса! сотруднице»

Воалиоя анадамии мм. Фруи»«|

Мы горды сознанием, что вождь паро-
дов, наш любимый и дорогой товарищ
Сталин, вооружил советских людей Кон-
ституцией победившего сопкализма.

Предстоящие выборы в Верховный Совет
на основе нового избирательного закона
самым наглядным' образом покажут наро-
дам капиталистических стран, как в СССР
осуществлен подлинный сопи.шгтичг-гкий
демократизм, в то время как кровавый
фашистский зверь смешиоает с грязью де-
мократические устреилевия лтчпгвх людей
цквилнзоАаявого мира.

Мы. партийны» и непартийные больше-
вики Краснознаменной и ордена Ленина
Военной академии РККА им. N. В. Фрун-
ае. крепко поимм преипреждеиие товарища
Сталина о капиталистической окружении.

Мы готовы в любую МИНГТТ встать на
защиту зааоеаави! Велико! сопаалетнче-

ской революции и отдать за них все,
вплоть до последней КАПЛИ своей крови.

Все мы—комаширы. коасноариейпы,
военнослужащие, рабочие и члены их се-
ме!—анаем. что Сталинская Конституция
предоставила язм тасие гражданские и из-
бирательные права, которых ве ап.иа и
не знает ян одна конституция в мпре. В на-
ших условиях не может и не должно быть
ви одного гражданина и гражданки, кото-
рые ве использовали бы своих избиратель-
ных прав.

Все. как шин, 12 декабря пойдем ла
выборы в Верховный Совет. Отдадим свои
голоса лучшим людям сталинской эпохи,
героям социалистической родипы, тем пар-
тийным в пепартиЗпым большевикам,
которые преданы до последней капля крови
делу Ленина—Сталина, делу социализма.

ПАРТИЯ ДАЛА НАМ СЧАСТЛИВУЮ ЖИЗНЬ
(Ив ртъшиоцт вч6о«« Мосюмтег* Умкгромюда им. К у М м м м |

Выборы в Верховный Совет СССР яа
основе всеобщего, пряного и равного изби-
рательного права при тайной голосовании
являются огромной политической победой,
победой, одержанной под руководством
елмкого Сталина миллионами рабочих я

крестьян СССР в борьбе с многочислен-
ными и лютыми врагами народа, помещи-
ками, капиталистами, гропкиитм-буха-
рвнеквмн шпионами я диверсантами.

Каждый из нас знает, что все наши
победы неразрывно связаны с героическими
делами партии. Ленин, наш отец, отдал всю
свою жизнь, всю свою кровь за дело рлпо-
чего класса. Никогда не забудутся ннена
Фрунзе, Феликса Дзержинского. Куйбышева,
Серго Орджоникидзе, С. М. Кирова, борцов
за пролетарскую революцию, лучших сывол
партии и народа, отдавши! всю свою жязвь
а вас, аа то, чтобы, мы жили свободно и
чястливо.

Все наши победы неразрывно связаны с
ииепеи вернейшего соратника и гениаль-
ного продолжателя дела Левина, творпа
вашего счастья — товарища Сталива.

Сталин, наш степ н вождь, научил пас
преодолевать трудвости, научил нас бо-
роться, разоблачать и громпть врагов.
Сталин вдохновил вас. организовал пас на
великие победы социализма. Сталин —
твореп нашей Конституции. Верные делу
Ленива—Сталина, мы сегодня, когда обиа-
родован день выборов в Верховный Сог.ет
СССР, заявляем еще раз о своей сплочен-
ности и готоппоств под знамепем больше-
пистской партии, под знаменем Сталинской
Конституции, нтти вперед, к новым победам
коммунизма.

Мы пойдем агитаторами большевистский
партии к избирателям и напомним всем о
необходимости проявить величайшую бди-
тельность во время выборов, чтобы пресечь
всяческие вражеские попытки пометать
нашему победному шествию к коммунизму.

Да здравствует творец Конституции
СССР, организатор всемирно-исторических
побед социализма, вождь народов товарищ
Сталин!

ПОД ЗНАМЕНЕМ ПАРТИИ
ЛЕНИНА-СТАЛИНА

Ив письма рабочих Кмроасиого амода, Ленинград

Великие, волнующие дни переживает на-
ша страна. Советское правительство об'яви-
ло о дне выборов в Верховны! Совет
СССР.

С необычайным поз'емом встретили мы
этот исторический акт. В цехах нашего за-
пода, как я по всей псоб'ятной пашей ро-
дине, с чувством радости и гордости чи-
тается сталинский декрет.

Постановление советского правительства
о выборах по повой Конституции обнародо-
вано в канун двадцатилетия Великой со-
циалистической революции.

Двадцать лет назад рабочий класс, ру-
ководимый большевиками, могучим гак НА-
ЛОИ смел с липа нашей земли ненавистных
эксплоататоров.

В атом историческом штурме рабочие
Питера — ныне города Левина—шли в пе-
редовых рядах. И мы, рабочие Путиловско-
го завода, носящего теперь имя трибуна
пролетарской революции — С. М. Кирова,
гордимся, что на нашу долю выпала честь
быть активными участниками революцион-
ны* боев.

Незабвенный Сергей Миронович Киров,
друг и учитель ленинградских рабочих, п
связи с 125-летием нашего завода пи-
сал:

«Закоптелые корпуса «Краевого пути-
ловпл» в продолжение десятков лет кро-
нами борьбы рабочего класса за свое осво-
бождение подготовляли я- посылали щ
штурм царизма в капитализма лучшие от-
ряды своих закаленных бойцов, сражав-
шихся в первых рядах революционной про-
летарской армии.

Здесь была подготовлена я проведепа
первая победоносная забастовка рабочих в
1872 году, а затем и вторая—в 1880 го-
ду... Здесь, за Нарвскими воротами, было
поднято знамя восстания против царизма
в период первой руссм! революции
1905 года.

...В кровавые дни 3 н 5 июля, в дни
победоносного Октябрьского переворота, в
годы голода, холода п разрухи, в дня бе-

логвардейских мятежей Юденича I Крон-
штадта, в дни гражданской войны • блока-
ды, путнловцы снова были в авангарде ра-
бочего класса, в его борьбе за власть со-
ветов, за социализм».

Декрет правительства о выборах в Вер-
ховный Совет опубликован в канун В е л -
кой социалистической революции. Мы, аи-
терские рабочие, живо вспоминаем события,
происходившие дпадцать лет назад. Топа
наступали решительные времена схватки с
классом буржуазии, помещиков, фабрикан-
тов. Партия Ленина—Сталина готовила ра-
бочий класс, армию рабочих и крестьян к
свержению буржуазного строя, к созданию
первого в мире государства рабочих и кре-
стьян.

Двадцать лет яаэад рабочий м а с с
под гениальным руководством своих учите-
л е й — Ленина и Сталина победил на од-
но! шестой частя земного шара. С тех пор
Союз Советских Социалистических Респуб-
лик стоит мощным, неприступным уте-
сом на радость трудящихся всего мира,
вызывая бешеную зл%бу врагов.

Лучший ученик Ленина — товарищ
Сталин высоко несет знамя ленинизма Н
смело редет под этим знаменем страну к
коммунизму.

Товарищ Сталин учит вас не забывать о
капиталистическом окружении, повышать
нашу бдительпость, нашу зоркость, быть
всегда па-чеку, уметь распознавать вра-
гов революции, выкорчевывать их и бес-
пощадно уничтожать.

На радость трудящихся всего мира, ва
страд врагам социализм в нашей стране
победил окончательно и бесповоротно.

Товарищ Сталин создал новую Конститу-
цию — Конституцию социализма, счастья,
радости рабочего класса, колхозного кре-
СТЬЯНГГПА. всех граждан ваше! родины.
Этот закон в наших руках.

— Слава партии Левина — Сталина!
— Слава нашему родному учителю,

великому вождю трудящихся, любимому
Сталину!

Старейшие рабочие Кировского завода, участники
вооруженного восстания в октябре 1917 года и стахановцы:

Цмтиов И. И. (51 гиг риботмт Н1 »тои м м д * ) , Комлоихо А. И.
(40 гит), Ефармв С. Е. («2 года), Муярям И. К. (61 год), Евлаипим Ф. Е.
(40 гит), Зайцм Д. С. (41 л и ) , Крыло* С. В. (31 п«т), Маруиоа Г. И.
(31 л«т), Сааиноа И. Т. (18 п«т), Юдин Г. А. (43 года), Жаринов М. И.
( М Л1Т), Кукушкин Д. К. (Зв п«т), Язухии И. И. (31 лат), Фролов И. Н.

. (32 года), ПмчЬкии В. Ф. (43 года), Ж у р м п н П. С. (42 года), Рудмо*
А. П. (42 года), Винограде* Н. М. (40 лат), Чистяков А. И. (31 пат),
Арееитмв Ф. С. (42 года), Чахович Н. П. (39 лат), Смирнов А. А. (43 пат),
Атрахимоаич К. О. (41 год), Ку1н«цоа Г. Н. (80 лат), Сидоров Т. А.
(37 пат), А л и с а м Г. А. (23 года), Мороэоа Д. П. (41 год), Кудрявцев
Я А. (43 года), Калинин И. Ф. (35 лат), Цааткоа Г. Я (41 лат), Каинов
А. П. (15 пат), Шадричаа И. Е. (28 лат), Ефимов И. Е. (41 год), Соколов
И. В. (Зв лат), Романов М. К. (17 лат), Комаров И. А. (28 лат), Еиальяиоа
А. П. (17 пат), Балов П. Ф. (17 лат), Моиеаааа А. Я (22 года), Салтыков

• И. Г. (40 пат), Афаиаекм Я Е. (40 пат), Альтман М. Л. (14 пат), Гладкое
И. С. (7 лат), Начна В. А. (23 года).

КРОВНОЕ ДЕЛО ПАРТИЙНЫХ И НЕПАРТИЙНЫХ БОЛЬШЕВИКОВ
(И1 рааояюцт рабмш, момнароа и служащих Московского Ма

аааода им. Орджоникидм)
троктапыига

Виесте с трудящимися наглей великой
страны мы стоим у порога выборов в Вер-
ховный Совет. Кровпое дело каждого тру-
ц| ше г ск'я, партийного я непартийного
большевика—использовать оставшееся до

ыборов время для углубленного изучения
избирательного закона.

Ознаменуем подготовку в выборам в
Верховный Совет дальнейшим повышением
производительности труда, еще более ши-
роким развитием стахановского движения.

Тропкистско-бухлринекие вредители, вра-
ги парода, наймиты фашизиа пытались
отнять у нас величайшие завоевания
социалистической1 революции, отнять у вас
радость и счастье, возможное только в
стране социализма. Но враг просчитался.

Мы будем голосовать за лучших люде!
вашей страны, за люде!, беззаветно пре-
данных партии Левина—Сталина, за лю-
дей, горячо любящих нашу социалистиче-
скую родину, ненавидящих врагов народа
и ведущих с нами беспощадную борьбу.
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ВСЯ СТРАНА С ОГРОМНЫМ ПОД'ЕМОМ ГОТОВИТСЯ
К ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР

• * •

Никому не поколебать
могущества советской державы!

Мы, работа Досввоостровсвого уала,
машмяяеты, еостааителв. стрелочням,
осмотрщика, тормоз и ьшк!, вагонвыв сле-
саря я вомавлиры, с радостью встречаем
знаменательную дату выборов в Верховен!
Совет Сопи ССР.

20 лет проаю с тога дня, когда вомму-
нястнчесяал партия под руководством
Л е н и • О п т а повела рабочий класс а
крестьянство на победоносен! штурм рос-
сяйского капвталтяа. Вое втя годы напол-
нены победами В е л ю ! социалистической
революции. Под руководством парии
1м1на—Сталина аз года в год множатся
успехи н и м ! социалистической родшны.
Эта успех* вшивают «лобную венааясть
капиталистического мира • его поиых
приспешвякав, троакястсынбухарянеких
пмеяняков м» предателе!.

Но яшма» вввому м удается цосоле-
бать могучт» еовеггсвув державу.

Мы ипяава, чтв, аивервтв широкое

м п ч м п м еореномшм м м а в м
отав работы вашего уааа ва крага, мы ва-
воамя в ш и НВДС.

Трижды п р о й т и врал аарод* —
шастсси гаш, троивастсво-о'тхарвяекас
имреавты м и м яаарвшя жаяаимдо-
рожаоату транспорту. На враг просчвтался,
мх гнезда разрушены. Мы вырмм с мр-
еем все последствия вредительства. Попол-
няя ряды стахановцев, мш • XX голов-
шаве О т б о я выполняя правы нарком
о потрут 100 тысяч вагонов в супа.

12 декабря мы вместо м воем 26-ми
лаовным рабочим классом вали! страны в
м всеми трудящимися о п и в » емв голо
са тем, гго до ков па предав партия
Деава»—Сталина, тем, кто воплощает не
ва словах, а ва дел« все укааапя партвв
я правительства > вождя народов товарища
Сталям, том, кто малы вам счастливую
в радостятв) жввяъ.

ПОЛНАЯ УВЕРЕННОСТЬ
В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ

(N1 ртгптщт ра1|'»и Мосждекаго Стми

Мы, рабочие в служащие Стапкозавода
вм. Орджоникидзе, с огромным ввиманяем
прослушали на мятяяге постааовлвве
ЦИК СССР о дне выборов. Радостью в гор-
достью наполнены ваша серии >а свою
социалистическую рохниу, в которой пол-
ностью осуществлю
советских граждан.

ЧУ, В

широчайшве права

Твердая уверенность в завтрашнем дне—
вто величайшее аавоевание трудящихся
советской страны. Ликвидированы все экс-
плоататорские классы. У нас нет в никогда
уже не будет безработицы. Труд в стране
социализма превратился в радостную созн
дательную работу на себя. Наша страна
стала страной изобилия, зажиточной и ра-
достной жизни, страной передовой культу

ктяиисииьиогд мае** им. Оад— иииидав)

ры, страной, где широко распвелГ наука
и аскусство.

Мы адех к выборам в Верховны! Совет
СССР с полно! уверенностью в свое! яоши,
с полно! уверенностью в мвтрашвея, еше
более ечастлвоя хне. Някавяи гадам аа
банды тропвястеко-бухаряяскях вредителе!
в шпионов — наймитам фашизма, никаким
врагам не удастся сбить с пути, по кото-
рому успешно ведут вас родная большевист-
ская партия и любимый вождь товарищ
Сталин.

Мы обещаем встретить великий октябрь-
сквй праздник и день выборов перевыпол-
нением своей производственной программы,
улучшением качества советского ставка.

Ответим новыми стахановскими победами
ГОРЬКИЙ. 12 октября. (Корр. «Прав-

ам*). Едва стало известно постановление
правительства о две выборов п Верховный
Совет СССР, почта во все! сменах и пехах
Горьковского железнодорожного узла со-
стоялись мит1гвти рабочих Желемоюрож-
ники стянпия Горький-Товарная, стре-
лочники, весовщика, составители поездов.
машвавтты и диспетчеры приветствуют
»то потновлмие.

На митинге товарного двора выступили
работница тов. Чичкова. Она заявил,!:

— В предстоящих выборах враги ра-
бочего класса и ч\жше нмие^ строю
элементы будут стремиться напакостить
нам, попытаются протащить своих ставлен-

. Ятобы 8Т0П0 не допустить, вужво
утроить нашу бдительпость.

С больших пол'смом прошел мтгпгег ра-
бочих-желеянодорожников 13-го поста.

На атом митинге много рабочих взяли
на себя конкретные обязательства по пе-
ревыло.тнпняго производственных планов.
Так. вапринер. составитель поездов тов.
Кита ев обязался выполнять свой план ва
ПО проп., тов. Терентьев — ва НО проп..
топ Воробьев—на 145 проп. и т. д.

На митинге рабочих смены мастера Ни-
колаева в мартеновском чехе завода «Коас-
пое Сормово» рабочие ваяли на с«бя обя-
зательство дать в текущем году 206 тояш
стали сверх плана.

ПОКАЖЕМ ПОДЛИННЫЕ ОБРАЗЦЫ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ РАБОТЫ
(№ роаояюцми рабочп Тульского оруммйиого •••ода)

Рабочие, инженерно-технические работ-
ника и служащие Тульского оружейно-
го краснознаменного завода с глубокой ра-
достью приветствуют постановление Пен-

' трального Исполнительного Комитета Союп
С('Р о две выборов в Верховный Совет.

Мы еше теснее сплотимся вокруг партии
в ее Центрального Комитета, удесятерим ре-
волюпионную бдительность, покажем пои
лиино большевистские обрлэпы работы.

Мы заверяем Центральный Комитет ва-
ше! коммунистической партии, вождя на-
роюв товарища Сталина и советское прави-
тельство, что все своя евлы отдадим на
укрепление могущества вашей великой ео-
пиалиствческой роины. По первому мву
партии и советского правительства мы все
встанем <к оружием в руках я будем бять
врага ва его территории.

• • •

НАСТОЯЩИЕ

но-

вы-

Вся моя бригада с нетерпением ожадала
вастааовлеш ирадмиештва > п а • '
рая а Верховны! Сайт СССР. I ват
етававивва автфлпаан*.

Это б « т т ваотвлям воаяяатпи
берм, которых ае «вал ея» п р . К
выборам мы птаяпня < »алыпм вед'емом

•ваче в аа важат бить, Вадь ваша бри-
гада считается а л о ! ва оерахоаш бригад
Горьвовсваг* ваата. Мы горды тем, п а по
юпгаиатияе вашей брагахы весь аодяы!
транспорт Советского Союза вшвчвдюя в
стахаиовска! месячник. Мы горды тем, ч п
своя обязательства аыподвяав < метыо,
даем ежедвевио I среднем 1 6 0 — 1 7 0 ороп.
нормы выработва. Не п р я т а в в палом с
планом еще не вправляются.

Задай веах рвотах речяог» трааспорта
гороха Рцуьмгг штоач сейчас в тон, что-
бы уже к оатябрьеаой годаащяве лвааядв-
ровать отетамле понта. Это мы в сдаапмм.

ЧУВСТВА
ГРАЖДАНИНА

С чувством огромного волновая только-
что тсдышал по радм постановмаяя ЦИК
СССР о назначении хна выборов в Вер-
ховны! Совет в о начале выборво! вампа-
няя. Всяая! истинны! соаятсий гражда-
нин, горячо любящий свою ропнт, высо-
ко пеняший Стапясвш Коястяттпвю.
должен актавво включиться в авбяратель-
вую кампанию. I

Никакие происки гвтсвьгх врагов ваоо-
да не смогут поколебать нашу веот а свет-
лое будущее нашей велико! страны Сер-
дечная благодарность гениальному вождю ва
|мдов, вашему учителю товаришу Сталину

автиат Сайт ССР
П. И, ЛЕОНИДОВ.

ТОРЖЕСТВО
Л Е Н Ш 0 - С Т А Л Ш 1 М

ПьШТНКИ
Я—одна яа тысяч дочере! уяраааевого

народа, воторых оовакяаа влаоп • нартня
боляквявов похвал к свобод»!, ааяна-
тепяо! жпиа.

Я—яа одявочва. Моя судьба вопяшой
девушки, павою! орденоносцев я студент
«31, подобна судьбам многих простых ря-
довых людей ваше! страны. Каждьг! день
каждый час я помню о том, что совете*»
власть сделала ала ваяя, ш мое! семьи
для моего, угнетенного паразмом, укроп
ского народа. Кто только на пытался верхо
водить моим народом — и гвтмавпы, а пе
тлюровпы вкупе с вемпамя н подяяаяв. и
мерзавцы буржуазные националисты, те-
перь раскрытые, которые на словах были
и советскую власть, а ва деле готовый
нам петлю.

Иному, «дваво, ве удается оторвать мой
народ от бритве! семья парадов Ооветосо-
го Союза, потону что для нлжлаго п вас
ясно, что единственный путь • ареваета-
ияю Украаяы — гго еоветожая дорога. У
«ас ва селе даже справа, как но! 66-лет-
ний отеп Васял! Петрович Гватевко а моя
62-летняя мать Настя Григорьевна, уже
хорошо разбираются в том, вахт» власть
они хотят.

Это звачат, что они будут голосовать за
партию большевиков, за кандидатов, кото-
рых она выставят. Так будут голосовать
все украинские колхозники. Решевяя пра
ввтельства, которые сегодня об'явлены, бу
дут встречены не селе с большой радостью.
Скоро начнется выставление кандидатов
Надо, чтобы села были завалены десятками
тысяч плакатов н брошюр, газетами, кого
иле подробно рассказали бы о лучших кдн-
иатах, которых будет рекомендовать пар-

тия большеяяков в Верховный Совет.

Стуааитка Киевского института
сахарной промышленности им. Ми-
кояна арцаианасвц

МАРИНА ГНАТЕНКО.

• • •

Выше бдительность 'партийных
и непартийных большевиков

На митинге колхозников колхоза «Заает Ильича», Ленинского района.
Московской области, посвященном постановлениям ЦИК СССР о начале
избирательной кампании. Фото а
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Наша родина стада передовой страной
мощ»! ввдустри I крутого машавязя-
роваваога еельеаого хозяйства, стала непра
ступныя оплотом ияра, соандгоствческой
родиной всех трудящихся. У ВАС самый
мроткмй в вире рабочий день. Из года в
год растет заработная плата рабочы. В ва-
шей стране н&вечво лпвпдвровдна ак-
плоат&ивя человека человеком, навсегда
уничтожена безработяпа, расдвстает куль-
тура, расцветают порчеспе евды труда-
шгхся.

Мы с гордостью заявляем о ваших успе-
хах. Они закреплены в' Сталинской Кон-
ституции. Наша Сталинская Конституция—
это счастливая я радостная жлввь. Наши
права это — право ва труд, право на от-
дых, право на образование, право на обес-
печение при старости лет, право избирать
и быть нзбраавыя в органы пласта. Такова
наша настоящая демократическая свобода.

Как бы ни бесились оголтелые фашисты

им. «• М. Мааам|

я пт подлые наемники — тЪопкисты, бу-
харинпы, вапнояалжсты — атя изменники
родины, двверсавты я шттвоны, — ясто-
рия ил вспять ве повернуть.

С чувством глубосо! отитственностя мы
ч«рез д м месяца будем выбирать Верхов-
ный Совет СССР ш основе новой КОНСТИ-
ТУЦИИ. Самых первым, САМЫМ лучшим в
любимым депутатом мы выдвигаем вашего
великого Сталина в его блвжайших сорат-
ников, лучших людей наше! родввы.

Мы вя на минуту ве ыбывмм о том,
что остатки враждебных элементов попы-
таются использовать выборы в своях вра-
ждебных целях. На провеса врагов мы
отвечаем «ше большим сплочелмм вокруг
п а р т Ленива Сталина.

(Рмолюция принята «дниатаено. На
митинг* приеутегммп* Я.000 •>№-
чих, иишаиарио-тахничиких ряботми-
коа и тушащим).

100-ТЫСЯЧНЫЙ МИТИНГ
ТРУДЯЩИХСЯ СВЕРДЛОВСКА

СВЕРДЛОВСК. 12 октября. (Корр. «Прав-
ды»). Сегодня на площади 1905 года со-
стоялся митинг трудящихся Свердловска,
посвященный началу избирательное кампа-
нии. К 2 часам для на площадь пришли
сотни колонн. Над человеческим морем пы-
лают алые полотнища лозунгов. Ва плака-
тах и транспарантах огненными буквами
горят слова «12 декабря 1937 года—день
выборов в Верховный Совет СССР».

Свыше 100 тысяч трудгаахся города
собралось па митинг. Выступали предста-
вители различных слоев трудящихся: про-
фессор индустриального института, работ-
випа-стахавовка. командир Краевой Армян,
молодо! избиратель—18-летний гражданин
СССР. Пх речи были проникнуты величай-
шей любовью к родиве, которая сделала
их жизнь счастливой.

Яркой была речь бывшего беспризорники,
а теперь студента педагогического инсти-
тута, молодого избирателя тов. Кузовяико-
ва. Он екамл:

— Мы—самое счастливое поколение в
мире. Фашизм губят юность. Голод я ни-
щета сопутствуют молодежи за граяипей.
У пас же молодежь имеет право ва труд,
ва образование, на отдых. Труд принес
славу молодым людям нашей страны—Ста-
ханову, Паше Ангелиной. Марии Демчевко.
Нам открыты все двери в жизнь. Мы от-
плати» за это родине честным трудом.

Миткнг с огромным воодушевлением про-
нял приветствие товаришу Сталану.

Принято тааже обращение ко всем тру-
дящимся области по-болыпевастсва прове-
сти избирательную кампанию а организо-
ванно пряття в выборам.

ВСЕ ПРИДЕМ НА ВЫБОРЫ
Над столом склонялось несколько моло-

дых люде!. Они волнуются, спешат.
— Скорей, Степа, скорей, а то опозда-

ем, — торопит избача счетовод колхоза
Журавлев. — Пойми ты, ведь вто же
акстренный номер!

Дописываются последние строки стен-
ной газеты «За большевистский колхоз».
Над страницей газеты красуется большой
аншлаг: «12 декабря — выборы в Верхов-
ный Совет СССР».

Далее сообщается: «Наша деревня Нага-
тино, ленинского райоаа, Московской обла-
сти, разбита на шесть избирательных
участков, которые входят в Мытищинский
избирательный округ».

Тем временем в здание сельского совета,
где готовится «экстренный выпуск», схо-
дятся ва собрание колхозники. Пришел п
один из почетнейших граждан села—
72-летппй колхозник Галипыи. Старив пра-
тряллся.

Когда помещение сельсовета заполнилось
колхозниками, учитель начальной школы
тов. Андреев прочитал собравшимся поста-
новление правительства о дне выборов в
Верховный Совет СССР.

горячо обсуждали колхозники вопрос о
подготовке к выборам.

Бригадир Василий Гаврилович Удалое
говорил:

— Вез партии Левина — Сталина варод
не имел бы такой счастливо!, радостной
жизни. Мы. колхозники, хорошо знаем я
пенив тех людей, кто, не щадя своях с«л,
ведет уже 20 лет советский народ от од-
ной победы а друге!.

Говорили колхозники и о том, что все
граждане должны использовать в полна!
мере свое избирательное право. Правильно
сказала звеньевая Марая Васильеве*
Познякова:

— Все поголовно должны активно уча-
ствовать в выборах. Пусть учителя помо-
гут сельсовету быстрее ликвидировать не-
грамотность среди части колхозников.

В доме, где состоялось собравие юлхоэ-
пого актива, будет находиться пентр изби-
рательного участка. В день выборов сюда, в
избирательным урвам, придут колхозники,
чтобы отдать свои голоса лучшим, достой-
нейшим представителям народа.

АЛ. ДУНАЕВСКИЙ.

Деревня Нагатино, Ленинского района.
Московской области.

Р. ВОЛЬСКИЙ

ДВЕ ПАЛАТЫ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

ВыГ»оры в Верховный Совет СССР будут
первыми в истории человечества выборами,
осушестмяемымн на основании подлинно
всеобщего, равного, прямого избирательно
го права при тайном голосовании. Впер-
вые обе палаты высшего законодательного
органа великой страны будут избираться
при едином избирательном праве для
всех граждав. И это вполне понятно. Эти
выборы будут происходить в социалисти-
ческом государстве рабочих и крестьян, где
уничтожена частная собственность п сред-
ства произволе™, где навеки лвьпидвро-
вавы жеплоатапия и вксплоататорскяр
классы, где нет неполноправных наций.
Потому и строение Верховного Совета СССР
и его двух палат основано ва началах под-
линного равенства, на началах социалисти-
ческого демократизма.

В капиталистических государствах изби-
рательное право, — даже «самое демокра-
тическое»,—полно лазеек, оговорок и огра-
ничений, преследующих одну цель: обеспе-
чить ва выборах победу кандидатов бур-
жуазии, укрепить господство капиталистов.

В капиталистических государствах при
двухпалатной системе вторая палата еше в
большей мере, чем первая, служит защите
интересов крупного землевладельческого,
финансового и промышленно-торгового ка-
питала. Вскрывая характер и назначение
второй палаты, предложенной либералами
в России в 1905 г., Ленин писал: «Суть
в том, что верхняя палата веизбежво ста-
нет, по их системе, праииушаетваииа я
главвым образом органом дворянства а
буржуазии, ибо именно цролетаоиат всего
белее оттесняется цензом оседлости и двух-
степенной системой выборов» *).

Сугубо классовый характер второй па-
латы асно выражен в определении ее как
«верхней» палаты по отяошевню к палате
вредставмтелей, которую называют «важ-

•) В. И. Лаиии. Сочмвеоаа, т. VII,
лв. 245.

ней». В Аягллп вторую палату называют
палатой лордов, в Японии — палатой пв-
ров. п Австрии и в Пруссия ее до 1918 г.
называла палатой господ. В ряде стран она
носит название сената.

«...Вторая палата организуется недемо-
кратическим путем, нередко путем назна-
чение ее членов сверху» (Сталин). В Ан-
глия, в Япопип эта палата составляется
в основном из наследственных и назначен-
ных членов. В Бельгии также ее состав
частью назначается. Однако и там, где
вторая палата избирается, порядок выборов
резко противоречит даже формальным тре-
бованиям буржуазного всеобщего и равного
избирательного права. Повышается возраст-
вой певз, удлиняются сроки полномочий
члевов палаты. В Чехословакии избира-
тельным правом в палату депутатов поль-
зуются граждане в возрасте от 21 гош.
а в верхнюю — от 26 лет. В Швепив —
от 23 лет, от 27 лет и т. д. Депутаты
нижней палаты выбираются в США ва
2 года, а депутаты верхпей палаты (сена-
та1) — на 6 лет. Во Франции депутаты
нижией палаты избираются на ^ гол. .1
верхней — на 9 лет.

В США прямые выборы в сенат введены
с 1913 г. Население каждого птгата выби-
рает в сенат 2 человек. Этот порядок выбо-
ров направлен против штагов с преобла-
дающим пролетарским и многонациональ-
ным трудящимся населением. В результате
этого «равенства» в штате Невада выби-
рают одного представителя в сенат 4 5 ты-
сяч жителей, в штате Уайомивг—112 тыс.,
в штатах Нью-Йорк — 6 Ул яалляона, в
Пенсильвании — Щ миллиона я т. д.
В итоге одна пятая населения США, про-
живающая в 25 штатах, имеет больше
представителей в с«нат, чем остальные че-

I тыре пятых жителей промышленных шта-
тов стравы.

I Во Франция для избрания сенаторов со-
I «даются особые коллегия аыборщввоя. Оря

чем сенат избирается по двухстепенной си-
стеме и даже По трехстепенной. В резуль-
тате французский сенат выбирается при-
мерно 75 тысячами избирателей, тогда как
в выборах в палату депутатов участвует
около 12 миллионов человек.

В Чехословакии, где для выборов в сенат
введено наиболее демократическое в бур-
жуазных странах избирательное право, ко-
личество граждан, имеющих право азби
рать в сенат, все же на 1 миллион меньше
количества избирателей в палату депутатов.

Характерно для второй палаты в то, что
ей нередко предоставляют больше прав, чем
первой.

В Соединенных Штатах Америки сенат
наряду с законодательными выполняет
также исполнительные функцва. При на-
значении высших чиновников государства
требуется еоглмве саната. Мнение сената
является решающим при заключении ме-
ждународных договоров. Во многих стра-
нах (Англия, Япония, Франция) глава
государства имеет право роспуска лишь
нижней палаты.

«Вторая палата вырождается обычно в
пентр реакция я в тормоз против движевяа
вперед» (Стали).

Французский профессор Ж. Бартелемя за-
явЛет; «Сенат не представляет ни народ-
вые массы, ни коммуны». Таких призна-
ний можно привеста множество.

Задача вторых палат в тая, чтобы со-
противляться проведению законов, имею-
щих жизненное значение для широких
масс. Английский профессор Мюр характе-
ризует тактику палаты лордов так: «Ко-
гда у власти стоит консервативное прави-
тельство, палата лордов сохраняет почти
полную безжнзвенность; если же у вла-
сти стоит правительство другом партии,
палата лордов склоява соядавать ему не-
нужные затруднения и стремятся исполь-
зовать все свои полномочия...»

Эта примеры достаточно выразвтельао

показывают, что двухпалатная система в
буржуазных странах имеет своею целью
закрепить привилегия дворянства, власть
капитала, угнетение порабощенных нации.

Двухпалатное же строение высшего ор-
гана власти нашего мвогонацвональвого
Советского Союза вытекает яа левяагко-
сталинской национальной политике, обес-
печивающей равноправие всех народов ва-
шей страны. Раз'ясняя величайшее значе-
ние Совета Национальностей в государ-
ственном строе Советского Союза, товарищ
Сталин на Чрезвычайном VII] Всесоюзном
С'еаде Советов сказал: «Однопалатная си-
стема была бы лучше двухпалатной, если
бы СССР представлял единое национальное
государство. Но СССР не есть единое на-
пиовиьное государство. СССР есть, и я
яавестяо, многонациональное государство.
У нас имеется верховны! оргав, где пред
ставлены общие интересы всех трудя-
щихся СССР независимо от их националь-
ности. Это — Совет Союза. Но V напио-
валъвостей СССР кроме обшях интересов
имеются еще свои особые, специфи-
ческие интересы, связанные с их нацио-
нальными особенностями. Можно ли прене-
брегать этими специфическими интереса-
ми? Нет. нельзя. Нужен ли специальный
верховный орган, который бы отражал эти
именно специфические интересы? Безуслов-
но вужеп. Не иоает быть сомнения, что
без такого органа невозможно было бы
управлять таким многонациональным госу-
дарством, как СССР. Таким оргавои яв-
ляется вторая палата. Совет Национально-
стей СССР».

Своеобразные особенности СССР, как
многонационального социалистического го-
еударгтпл, сказываются и ( способе фор-
мирования каждой палаты. Выборы в Со-
вет Союза, в котором, как сказал товарищ
Ста-звп, «представлены общие интересы
всех трудящихся СССР независимо от их
национальности», прово|ятся по язбира-
тельным округам, составленным из 300 ты-
сяч населения ва округ — одинаково для
города я дереввя. Совет Национальностей,
отражающей специфические интересы па-
пяональносте! СССР, избирается таким об-
разом, чтобы в нем были представлены все
национальности составляющие наш Союз.

На оеноваяян статьи 35-й Конституция
СССР Совет Национальностей избирается
гражданами СССР по союзным и автоном-
ным республикам, автономным областям и
национальным округам по норме: по 25 де-
путатов от каждой союзной республика, по
11 депутатов от каждо! аатояонао! рес-

публики, по 5 депутатов от каждой авто-
номной области и по одному депутату от
каждого вапяонального округа. В соответ-
ствии с этвм каждая союзная республика
разбивается на 25 округов с население»
в '/,» количества жителей этой союзной
республики, каждая автономная республи-
к а — на 11 округов, с пабелеииеи в '/,,
количества жителей, каждая автономная
область — ва Б округов, с населением в
'/• количества жителей, а национальный
округ составляет 1 избирательный округ.
Каждая национальность участвует в выбо-
рах в Совет Национальностей полноправ-
но, независимо от того, большая ли она
али малая.

«Положение о выборах в Верховный
Совет СССР» полностью обеспечивает
осуществление прав, закрепленных в
Сталинской Конституция. Все граждане,
имеющие избирательное право, выбирают в
Совет Союза в в Совет Национальностей.
Все граждане, имеющие избирательное пра-
во, могут быть избраны депутатами. Спи-
ски избирателей, в которые должны быть
занесены все граждаае, имевшие изби-
рательное право, едины для выборов в обе
палаты Верховного Сонета СССР. Все изби-
рательные КОМИССИИ составляются на одних
я тех же началах представительства от об-
щественных организаций и обществ тру-
дящихся.

«Положение о выборах в Верховный
Совет СССР» закрепило один и тат же
порядок выставления кандидатов в Совет
Союза в в Совет Национальностей и обес-
печило право беспрепятственной агитации
за этих кандидатов на собраниях, в печати
я иными способами. Избнрательпые бюлле-
тени юлжпы печататься н» языках насе-
ления соответствующего избирательного
округа. Подача голосов происходит в изби-
рательных участках, общих и я выборов
я Совет Союза а в Совет Н&пнонлльностеЙ,
в один в тот же день, в одно я то же вре-
мя, в одних и тех же помещениях, ва
одних и тех же условиях.

Ты им образом, порядок выборов, уста-
новленный нашим избирательным законом,
полностью обеспечивает осуществление ве-
ликого положения Сталинской Конетнту-
пин, что «Обе палаты Верховного Совета
СССР: Совет Союза и Совет Националь-
ностей равноправны».

Это равноправие находят свое яркое
выражение в том. что Верховный Совет
избирается сроком4 яа четыре года. Такам
образов, срок полномочий обеих палат—
Совета Союза в Совета Национальностей—

одинаков. Сессии палат начинаются и за-
капчиваются одновременно. Обеим палатам
в одинаковой мере принадлежит законода-
тельная пнипиатива. Закон считается ут-
верждеппым. если оя принят обеими пала-
тами простым большинством голосов каж-
дой иа них. Каждая палата пыбпряет гпо»-
го председателя я двух его заместителей:
каждая из палат выбврает мандатную ко-
миссию, которая проверяет полномочия де-
путатов своей палаты: по представлению
мандатной комиссии каждая из палат ре-
шает вопрос о призвании полномочий ли-
бо о кассации выборов отдельных депута-
тов своей палаты. Совместные ааседавяя
обеих палат ведут поочередно председателя
Совета Союза и Совета Национальностей.
Верховный Совет СССР избирает ва сов-
местном заседании обеих палат Президиум
Верховного Совета СССР. Верховный Совет
СССР образует па совместном заседании
обеих палат правительство СССР—Совет
Народных Комиссаров СССР.

Громаднейшее значение для гарантии
подлинного равноправия обеих палат имеет
статья 47-я Конституции СССР: «В случае
разногласия между Советов Союза и Сове-
том Национальностей вопрос передается на
разрешение согласительной комиссии, обра-
зованной на паритетных началах. Веля
согласительная комиссия не приходит к со-
гласному решению или если ее решепяа
не удовлетворяет одну из палат, вопрос рас-
сматривается вторично в палатах. Пра от-
сутствия согласного решения д а р палат.
Президиум Верховного Совета СССР распус-
кает Верховны! Совет СССР а назначает
новые выборы».

Советский Союз является единственной
страной в мире, в которой вв одна м палат
его высшего органа государственной власти
не является на «верхней», вв «нижней».
Обе палаты действительно равноправны,
яд классовый состав один я тот же. Обе
палаты выражают волю я интересы тру-
дящихся.

Подлинное равноправие обеих палат
«креплено а гаравтароваво вковомяческо!,
социальной а политической основой соци*-
дястическоге государства, е щ е т м в м пм-
вяльвом политикой, осуществляемо! ВЕщб).

Сопвалмствческя! демократизм, раваа-
праваа палат Верховного Совета СССР еше
больше укрепят «сложившееся я выдержав-
шее все испытания мвоговапвональвое
социалистическое государство, прочности
которого могло бы позавидовать любое
национальное государство в любой часта
света» (Сталин).
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ВСЯ СТРАНА С ОГРОМНЫМ ПОД'ЕМОМ ГОТОВИТСЯ
К ВЬЮОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР

НА СТРАЖЕ ГРАНИЦ СССР
ЗАПАДНАЯ ГРАНИЦА УССР, 12 октя

•вл. (Кврр. «Прааяы»). Все свовпине от
•Иных нарядов пограничники, командиры и
•юлятработвикя е напряженных внимании
слушали сегодня ночью передававшая по
радио решение правительства о начале из-
бирательной кампании. На далекие заста-
вы, где нет радиоточек, решение прави-
тельства было передано по телефону.

Сегодня с утра в ленинских угонах н»
и о п м х I • гарнизонах, в пограничных
етрядах происходят мнткнти. Бойцы, бди-
тельно охраняющие западную гранту,
•отрепли постановление ЦЙК СССР как
боевой сигнал к усилению свое! подготовкя
в выборам в Верховяы! Совет.

Лейтенант тов. Фиреов, командир одного
к> подразделений Каменец-Подольского
жраеношмеиного погранячного птряда, вы-
рикая общее настрленве. гвоях бойцов, за-
ем:

— Только в нитей стране армии предо-
ставлены избирательные права. Мы обял.1-
вы яооольаовать эти права для того, чтобы
наслать в Верховный Совет наиболее про-
веренных 1 преданных родине и больше-
вистской партии депутатов.

Младший командир тов. Козлов, остав-

шийся на сверхсрочную ыухбу, говорят:
— Не толь» п а саиии. бойяам я ко-

мандирам, надо готовиться к выбора» Мы
должны ощущать свою ответственность м
выборы в селах пограничной полосы. Я
предлагаю, чтобы все свободное от службы
Бремя мы использовали для подготовки
выборов, для раз'аснення колхозникам из-
бирательного закона.

— Я как-то спросил своего отца,— го-
ворит пограничник то«. Поляков, — о
том, как «и выбирал в старые годы. Ока-
залось, что его к выборам не допускали.
Точно так л» и моя нать яикогм не слы-
хала, чтобы женщины участвовали в вы-
борах. Теперь в нашем селе, да и во всей
страпе нет человека, который не собирался
бц полностью использовать предоставлен
ные ему Сталинской Ковстнтупяей права.

— На пограничников сейчас ложжтся
большая ответственность. Мало того, что
мы будем выбирать. Мы должны запомнить,
что праг теперь особенно будет пытаться
перебрасывать через наши кордоны своп
агентов, чтобы как-нибудь да навредит!..
Вот почему особенно зорко надо охранять
советскую границу.

ТОРЖЕСТВО СОВЕТСКОЙ ДЕМОКРАТИИ
(Из рааоиоци* рабочим, работниц, мтшм»!», т м и т * • сяуашадш оСумоя

ф«Дании •Пермякам Коммум»)

С сегодняшнего дня ваш* родят всту-
пает в избирательную кампанию. Выборы
• Верховный Совет СССР — «то великое
торжество советского строя, советской демо-
кратии. Сталнская Конституция сделала
выборы высшего орглвд государственной
власти всенародный.

Свободный, счастливый народ яашей ро-
дивы приходит к своему великому празд-
яшку с новыми, небывалыми победами.

Эти победы одержаны трудящимися со-
ветской страны под твердым сталилским
руководство» вален партии л правитель-
ства. Она ДОСТИГНУТЫ благодаря беспопш-
втшу рмгрому фашистской тропкистско-бу-
хартоюй баяды, пытавшейся вернуть на-
шу «грану в капяталнетичвшое рабство.

И> всех драгоценных богатств, из всех
бесчисленных ценностей, сакле есть еей-

чм у народа, вамымн близкими, САМЫМИ
дорогими являются для него партия я со-
ветская власть — источник народной си-
лы, главы и могущества. Каждый вершок
вашей земли разбужен животворящей си-
лой советского строя. Народ твердо зпает:
в глухой »п тайге, в ледяной .и Арктике,
всюду, где существует советский строй,
зеленеют побеги новой жаявн. И каждый
шаг этой жизни — на пользу народную,
ва радость к счастье НАРОДОВ.

Мы, рабочие фабрики «Парижем* Ком-
иуна», заверяем нашу партию я правитель-
ство, что, готовясь с выборам, будем бди-
тельны, как никогда, я прядем к избира-
тельным урнам с единой волей и мыслью—
выбрать в Верховный Совет лучших, пре-
данных делу рабочего класса партийных я
непартийных большевиков.

ПОГРАНИЧНИКИ-АГИТАТОРЫ
ПЕТРОЗАВОДСК, 12 октября. (Кол).

«Правим»). Осенняя темная ночь. Моросят
мелкий дождь. Бойцы готовятся в яочпой
наряд. Не успели они открыть двери, как
IX остановил дежурный по заставе и сооб-
щал радостную весть об опубликования по-
становления ЦИК о хне выборов в Верхов-
ш ! Совет • начале избирательной кампа-
нии.

Открылся импровизированный митинг.
Пограничник Гайдеров, отличник учебы,
юркий мщитник границы, сказал:

— Уходя сейчас я наряд, даю слово не
прозевать ни одного врага. По возвра-
веняи с варяда включаюсь в активную
работу по проведению избирательной кам-
паяии. Помогу колхозника* лучше изучить
пбирательяый закон, буду проводить бесе-
ды о выборах.

— Мне, отличному стрелку, — заявил
«ограничим* Бабушкин,—участницу пред-
октябрьского соревнования, особенно прият-
но я радостно было слушать, когда радио со-
общило весть о дне выборов. Как избиратель,
яе только буду активным пропагандистом
избирательного закона, по и зорким часо-
и п . Ни одни праг не пройдет на коем

участке. Моя пуля везде настигает его, мо!
глаз увидят его, мое ухо услышит малей-
ший шорох пробирающегося врага.

Бойцы решили в ответ на постановление
правительева выделить лучших агитаторов
для раз'ясиепия колхозам всех вопросов,
связанных с выборами, для оказания по-
мощи избирательным участкам.

На постановление правительства отклик-
нулись также бойцы лучшей заставы по-
гранотряда, которой командует лейтенант
Краснощек. Эта застава завяла в инспек-
торском смотре первое иесто в отряде по
службе, по боевой п политической подго-
товке. Выступившие на митинге погранич-
ники Гуленкия и Швяердин заявили, что
с завтрашнего дня пойдут в колхозы про-
пагандировать избирательный икон я по-
становление правительства.

Все подразделения отряда уже отправили
17 агитаторов в колхозы. Ор«я жея иач-
соетава пограшпяяаюв организуются кт/уж-
ЕИ по явгювию иабирателлого закона.

Финская граница.
Карельская рюпувлжа.

Б. ЭОЯОТОв.

ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ
И ТВОРИТЬ

ДЛЯ НАРОДА
Выборы в Верховный Совет ва основе

Сталинской Бонстнтупии — чрезвычайно
значительное событие в жизни каждого из
нас. Граждане самой демократической в
мире страны, мы получили в Сталинской
Конституция то право, в которому всегда
стремклось человечество: право на счаст-
ливую трудовую жизнь. Преданность своей
родине и честная работа — вот, по суще-
ству, основная наша обязанность, вернее,
наш радостный долг.

Лам, работникам театрального искусства,
открыты широчайшие творческие вочмож-
ностн. Заботя я внешни? прапительстл,
живейший интерес и любовь к театру но
кого советского зрителя позволяют на» до-
водить до кони наши художественные за-
мыслы, добиваться высокой идейности
твопчпекой убедительности образов.

Мы. старые актеры, в особенности чув-
ствуем на себе заботу правительства я
партии. Каждый из нас, работая в совет
ском театре, имеет право на обеспеченную
старость, если изменят силы. Но об «том
не хочется думать.

Когда выходишь на сцену к видишь
сотня молодых, жадных к искусству глаз,
которым ты нужен как художник, хочется
подольше сохранить свою работоспособность,
хочется жить и творить для советского на
рои.

щпт СССР В. КАЧАЛОВ.

ЛИСТОВКИ
С ПОСТАНОВЛЕНИЯМИ

ЦИК СССР
КИЕВ. 12 октября. (Корр. «Прамы»).

Сегодня днем над городом появились само-
леты. Ояя разбрасывали сотая тысяч
якягмшроа лиетоеок с пминоыаяммш
ЦИК СССР о две выборов в Верховны* Со-
вет СССР я об утверждении состава
Центральной избирательной «мяссп. Лш-
стокк, КАК • г н е т , боалсь иаркива/г.

ЭКСТРЕННЫЙ ВЫПУСК
ЗАВОДСКИХ ГАЗЕТ .

ГОРЬКИЙ, 11 октября. (Ив*. «I _
аы>). Сегодня бопшпетоо фабрмчио-заиа*-
скях печатных гмет Горького выпусяви
спешмльвые октрвмше колера, посе-
щенные поетаноммню првадтельггм' &
дне выборов в Верховный Совет СССР. -В
газелл прподятся высмаывавня рабоч§|»

Завтра ра&миы партия я райе
Горнюго проммт тесовый выход «•'
т*ров • жасгы. &-ШШЦ м м и
пвоюдятьея мктпМ, посвященные
ввбкрательяо! ^

ННЮРЯДСТ Ш ТЕЛЕГРАФЕ
БЬМТОРОД, И октября. На курском те-

леграф! яават моюшая безответотмя-
ность. Пветмновлвкт прмятельства об ут-

пбараппяых округов было
ф Б

р п п я ы ру
л ф д и м «граям телеграфом в Белгород с
М - и о м ш «шмялапап. Поиювяя тем-
гршмд поступям 1оа о м г а п я . По вам
телеграфа раДояныв газеты Белгородского
ибяратымого округа не «могли напеча-
тать постаноыеиив правятельстм.

Рацактар гамты
«Бмгарааемя прааця»

В. АЛЕХИН.

Тов Ласкии Б. С, боец \'-ского кавалерийского полка Особой Краснознаменной ордяи Ленина каамермйско!
лнаизни ям. Сталина, читает на митинге свои стихи, посвященные выборам в Верховный Совет СССР. Справа —
полковой комиссар С Ф. Замриыв. •ого Ы.

НА КОРАБЛЯХ
КРАСНОЗНАМЕННОГО

БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА
ЛКНИНГРЦ, 12 октября. (Нарр. «Праа-

а>)»). Краснофлппы в командиры Красно-
знаменного БалтаЯского |рлота с огромным
воодушевлев«ем встретилт! исторические
решеяия правительства о начале избира-
тельной кампании и назначении дня вы-
боров в Верховный Совет СССР. На кораб-
лях, я частях • соединениях флота состоя-
лись няогалюлим мнтяатн. Все выступав-
шие едполтпо заявил! о том, что прило-
жат все силы для образцовой подготовил
выборов. | будут голосовать за людей, без-
мветно преивяых делу Л««ан»—Сталина.
Мерякп красиознамеяичт! флота обпалясь,
готовясь к выборам в Верховный Совет,
еще зорче охранять морекм границы роди-
ны, еще более повысить см» боевую и по-
литическую ПОДГОТОВКУ.

Краснознаменный Балтийский флот с
огромным под'емон готовите! к выборам в
Верхошый СФМТ СССР.

АГитаскАдгалья по ПРОПАГАНДЕ
НЗЫРАШМОГЙ-ШОНА

КАЛЯШН, 12 октября. (Наар. «Лраа-
а>1»). Для пропаганды Сталинское Кен
етитуции 1 мбнрателното аакона среди
тргдящяхсЛ РяИнссай горюх партия орга
маови агяпкжадрщльв • составе 4 са-
молетов, принадлежащих местному ааро-
ыубу. При каждом самолете имеется аги-
татор, литература, плакаты, посвященные
выборам в Верховный Совет, патефонные
пластинки с записью доклада товарищ
Сталина я речи га. Молотом яа Чрезвы

кем VIII Всесоюзном Семе Советов.
По прилете в колхоз возле самолета прово-
дятся беседы, митинги.

При первой рейсе п колхозы Итомлян-
ского н Сытьковского сельсоветов на бесе-
дах присутствовало 900 колхозников.

РАДОСТЬ
НАШЕЙ ЖИЗНИ

На просторной площади 1-го Государ-
ственного подшипникового завода имени
Л. М. Кагановича сегодня погоже яа празд-
ник. И небо над заводом как будто празд-
ничное, ясное, веселое, украшенное яаряд-
нымл облаками. А нл самом деле сегодня
ва заводе рабочий день, меняются 'смены,
Гнталт грузовики, приходят я уходят пере-
полненные транши.

Еще так недаояо цесь яе было яммко-
го завода, — голое поле я мелние огороды.
Сейчас к самому горизонту уходят завод-
ски» корпуса, асфальтные .тенты дорог и
тротуаров, цветняк-п. Здесь оегодля «жи-
вленное, говорливое, радостное движение.
Вечерняя смема вступает на работу, а ме-
жду смешки собирается митинг.

В каждом слове ораторов жнвут «нергкя
и оптимизм СЧАСТЛИВОГО, творящего совет-
ского парода. Речи мучат молодо. Они на-
сыщены силой я уверенностью в сие. Н«
которые ка ораторов вопохняают старое,
недоброе врекя, они знают центу атому ста-
рому.

Товарищ Кашин из механическо-реиоит-
ного цеха говорит: «В магазинах было вся-
кое изобилие, а я ходил уипж«ины1 я
оскорбленный, я ходил беа работы». И мно-
гие вспоминают в этот момент прошло*. В
атях воспомнлатсях. сейчас больше гордо-
сти, чем грустя. Мы сейчас достаточно
сильны для того, чтобы я*с могли испугать
призраки прошлого. И когда я сообщаю го-
брааию, что число клубов за двадцать лет
возросло в несколько сот раз, собрание
хохочет так весело, как будто я рас-
слааи ям действительно смешную историю.

Много величественной силы в «том на-
ше* уверенном тоне, в атом могучем ощу-
щении нашей победа. Это чувствуется в

каждом слове, сказаипшм ва яятяага, •
клядпм взгляде людей.

И совершенно очевидно, что о врагах
никто ни в« минуту не забывает, что вра-
гов встретит та же спокойная, уверенная
сила.

И шарямподтлттякопцы с тай же уве-
ренной силой немедленно после митинга
подоераиают своя слова де.том. На САМОМ
митинге по предоожяшт кузнечного цеха
об'явлена третья стахановская декада.

Стоит зайти в кузнечный цех, чтобы
понять всю величественную сррьмлость
этого решения: гего.шя кузпечпын цех длет
рекордный выпуск колец, перекрывающий
гее предыдущие стахановские рекорды.—
180 тысяч. Главный инженер отмечает ухе
более быстрый ритм работы, более дробные
шумы, более четкие движения. Все идет
спокойно, никто не торопятся, ае вол-
нуется. Начальник цеха подходят к нам I...
улыбается, улыбка у него добродушии I
уверенная: оя не сомневается в успехе.

Здесь, в кузнечном цехе, не меньше,
чем на мнпгнте, чувствуется великолепный
стиль могущества, того самого могущества,
которое звучит в каждом слове пашей Кон-
ституции, в каждой летали выборного аа-
кона. Это—стиль нашей жизни.

В «том же кузнечном цехе штамповщик
тов. Кирсанов я честь призыва своего в
Красную Армию усяроил такой цеховой
праздник: в одни день он откопал 5.040
колеи при норме в 2.500. Отковал я ушел
в аркам. В Красной Армии оя сегодня
представляет те же чувства уверенности и
силы, которые он прояви на заводе име-
ни Кагановича. Таких Кирсановых десятки
миллионов я я наших цехах я а ваши
полках.

А. ИАИАРЕНЮ.

Г. АНБОР

Избирательная кампания
в буржуазных странах

«Когда п е приходилось выступать перед
очень большим собранием, я всегда считал
иным лучшем оглядеть всех вниматель-
ным образом я сказать себе решительно:
«За всю свою жизнь я еще никогда не
видал такого скопища идиотов» '). Этому
совету, преподанному еще в 1904 году
прожженным парламентарием лордом Хар-
тингтоном тогда еще молодому и малоопыт-
ному политику Уинстону Черчиллю, сле-
дуют я поныне многие буржуазные полити-
ческие деятели Англии. Что иредставляет
собой массовый избиратель в глазах бур-
жуазного парламентария, для которого де-
путатское кресло — только необходимый
немент быстрой политической карьеры?

Завтрашний буржуазный депутат се-
годня зависят от самого избирателя.
Поэтому, помимо ограничения избиратель-
ных врав последнего,—об атом уже за/о-
титея саио буржуазное государство, — за-
|ача кандидата в предвыборной кампании
заключается в том, чтобы обмануть изби-
рателя и во что бы то ни стало оолу-

его голос. Для иого оя не жалеет
; средств и ничем пе брезгует. Здесь

увещевания, посулы, комплименты, подар-
ки перемешиваются с угрозами, подкупен,
шантажом, провокацией. Коррупция (про-
дажность) — неотъемлемая часть буржу-
аавых выборов. Об избирательной корруп-
ции не стесняются говорить сами буржу-
азные политика. О ней немало написано
а буржуазией печати.

Но вернемся к избирателю. Обманутый,
«использованный» тем или Иным полити-
ческим дельцом, он перестает интересовать
набранного ям депутата яа завтра же по-
сла выборов. Депутат я не думает выпол-
нять своих обещаний избирателю. От бур-
ной активности предвыборных дней он пе-

') V. ОЬигеЫИ. ТЬоивЬи ао<1
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реходнт I ТИХОЙ ЖИЗНИ досужего парламен-
тария, произнося изредка пышные речи, в
которых меньше всего отражены его за-
боты об избирателе. Тот же мстопочтен
яый лорд Харгингтон может служить и
этом отношении классическим примером
В своих воспоминаниях Черчилль расска-
зывает, что однажды Хартингтона упрек-
нули в том, что он зевнул во время своей
собственной, очень важной речи п палате
общин. На вопрос об РТОМ Хартингтон отве-
тил: «Л вы разве слышали печь?» В жру-
юй раз он зашел еще дальше: «Мне сни-
лось,— сказал он,— что я произношу речь
в палате. Просыпаюсь — и, клянусь богом,
я в самом деле произносил речь».

Цинизм лорда Хартингтона, этого, с по-
зволения сказать, «народного представите-
ли», характерен для отношения многих
буржуазных депутатов к своему избирателю.

85 лет тому назад Карл Маркс в своей
корреспонденции из Лондона под заголов-
ком «Избирательная коррупция» так опи-
сывал английские выборы: «В Англии днн
выборов вадавва являлись вакханалией
пьяного разгула, обычными биржевыми
сроками для учета политических убежде-
ний, временем богатейшей жатвы для трак-
тирщиков... Для того, чтобы дельфийские
жрнпы могли найти своего оракула, их
святилище должно было быть окружеио
туманами. Британский народ должен зату-
манить свое сознание водкою и портером,
дабы быть в состоянии найти своих ора-
кулов — законодателей» *).

Эта система выборов, сопровождавшаяся
похкупаия я насилиями, продолжалась я
после избирательной реформы 1832 года.
«...В Англии, — пишет там же Маркс, —
пользовались полицейскими для того,
чтобы разрушать трибуны противников:
высылались организованны* баяды тем-
ного сброда, которые устраивали заставы

•) К. Маем
стр. л—ах
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яа улицах, чтобы запугивать и перехваты-
вать либеральных избирателей; были от-
крыты настоящие клоаки пьянства: лилось
дождем золото коррупции...»').

Описание Маркса относятся к первой
половине XIX века. Но многое ли измени
лось с того времени в Англии? Чрезвы-
чайно любопытным документом являются
в пои отношении мемуары У. Черчил-
ля, атого опытнейшего парламентского
комбинатора. Нынешний консерватор Угн-
етен Черчилль выступал на заре своей по-
литической карьеры в качестве либерала.
Вот как описывает оя жаркие дня избира-
тельной кампании.

«Л решил выступить, как либерал, же-
лающнИ об'ешниться с консерваторами,
чтобы приостановить наступление социа-
листов. На первых порах кто казалоск
тщетной попыткой. Но потом со всех сто-
рон влиятельные люди спешили присоеди-
няться ко мне... Консервативная партия,
раздираемая противоречиями, раскололась.
Трещина быстро раз|*агталась... Около 30
консервативных членов парламента при-
соедннилигь к моей платформе... Организа-
цию дела взяли на себя энергичные друзы.
К концу первой недели мой главный лей-
тенант—капитан Гест, человек, искушен-
ный в предвыборных интригах, уже мог
сообщить, что моя кандидатура может рас-
считывать на серьезную поддержку.

...Мой избирательный округ, включаю-
щий здания парламента, местопребывание
правительства, Букингемский двореп, важ-
нейшие клубы и театры, — один из свое-
образнейших в мире. В втом месте собра-
лось вес самое бедное и самое богатое...
По мере того, как подвигалась кампания,
я стал получать заверения в поддержи от
герцогов, жокеев, боксеров, придворных,
актеров я коммивояжеров... Конец подсчетов
происходил при небывалой напряжения.
До самого конца я оставался уверенным в
победе. Когда на стол положили последний

•) Тан аи, стр. ао.

пакет, кто-то скааал: «V вас больше на
100». Раздались радостные, возгласы, их
подхватила толпа, ожидавшая на уляпе,
и телеграф распространил весть по всему
миру. Через минуту действительный ре-
зультат показал, что я был побит 40 го-
лосами из общего числа приблизительно в
40 тысяч» ').

Черчилль потерпел поражение. Слезова
тельпо, сделал он вывод, недостаточно
была подготовлена его избирательная кам-
пания, недостаточно было пушено в хв]
хитроумных комбинаций, чтобы запутать
я обмануть избирателя...

Нигде, пожалуй, ложь и лицемерие бур-
жуазной демократия не проявляются так
ярко, как в избирательных кампаниях ка
литалистическях стран. Подкуп здесь
играет первостепенную роль. Партия, обла
дающая крупными средствами, подкупает
печать, журналистов, политических деяте-
ле!... Она действует через школу, цер-
ковь. Она держат избирателя под своим
бдительным контролем с самого начала из-
бирательной процедуры — с момента со-
ставления так называемых избирательны!
списков. I! Англии, например, специальны»,
платный агент политической партии непт
етупно следит за настроениями избиратели
своего округа для того, чтобы при состав-
лении списков отстаивать его право голо-
са пере] чипопником (составляющим спи-
ски) или агентом конкурирующей партпи,
который, в свою очередь, блюдет .1.1 дан-
ным избирателем, желая завербовать его
симпатии.

Но главное — последующая обработка
избирателя. Она лежит на гамом кандида-
те или на его помощниках, которые об'-
езжают свой округ, проводят многочислен-
ные митинги, посещают д о т тбирагелей
Кандидат особенно заботливо обхажпмет
рабочего избирателя, желал заполучить его
голос. Он ласкает и целует его детей, при-
возит им подарки, организует угощение.
Жена кандидата принимает в втом деле са-
мое активное участие. Она об'езжает б»1-
ные кварталы и задабривает доверчивого
избирателя в пользу своего мужа.

Подложные бюллетени, фальсификация
итогов выборов — обычные избирательные
прнеяы буржуазии. Яркие примеры мошен-
ничества во время выборов я особенно при
подсчетах голосов можно найти в избира-
тельных кампаниях США. После убнйетгл

*) V. ОЬогеЫН. ТЬопяЬи апй
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сенатора от штата Луинаш — Хью Лонга
мленялоп., каким обрами этот • диктатор»
штата Луизиана обеспечил себе победу на
выборах. По закону плата Луиаиаяа
в каждой избирательном участке для кон-
троля над голосованием назначаются пять
контролеров. Их назначают из числа ляп,
указанных кандидатам, с таким расче
юм, чтобы все кандидаты были претлав-
л(ны равномерно. Чтобы обеспечить за го-
бой всю группу контролеров-счетчиков.
Лонг с помощью своей банды выставил в
25 участках подставных кандидатов. По-
следние сняли своя кандидатуры, как
только были составлены группы счетчи-
ков...

Избирательная кампания — дорогостоя-
ща предприятие. Английские выборы в
1910 г., например, обошлись около 10 мил-
лионов рублей. Президентские и парламент-
ские выборы в США в ШС> г. стоили око-
ло 24 млн долларов. Помимо расходов ва
агитацию, пропаганду, на «подаряя» избп
рателю и проч., кандидат почти во всех бур-
жуазных странах обязан вносить соответ-
ствующую сумму государству. В Англии
для участии в шлюрях кандидат до!жен
внести залог в размере 150 фунт, стерлин-
гов (около 4.000 рублей). Этот залог про-
падает, если кандидат не сумеет собрать
одной седьмой части всех поданных яа
ьыборах голосов. Во Франции на кавша-
та возлагаются расходы по оплате стоимо-
сти избирательных бюллетеней. В Япо-
нии мидлдат обязан внести залог в
размере 2.000 иен (немного больни 3.000
рублей), при чем залог этот пропадает, если
кандидат соберет меньше одной десятой ча-
сти поданных голосов. Эти мероприятия
направлены главным образом против пар-
тий рабочего класса и в первую очередь
против компартия, которой приходится
вносить залоги нз трудовых сбережений ра-
бочих.

Так обстоят дело с избирательными кам-
паниями в буржуазно-демократических
странах. Не приходится говорить, что в
странах фашистской диктатуры фальсифи-
кация и террор во время, так сказать, вы-
боров принимают самый разнузданный ха-
рактер.

В фашистской Италии по избирательно-
му закону 1928 года право выставления
кандидатов принадлежит исключительно
«Верховному фашистскому совету» и
окончательно утверждается Муссолини.

В урву избиратель опускает не список кан-
дидатов, а только записку с короткой над-
писью «да» или «нет», в зависимости от
того, голосует ли он аа официальный'спи-
сок нля против него.

В книге «Как голосовали к Италии 24
марта 1929 г.» (издана в Париже в
1929 г.) имеется большое количество до-
кументов, характеризующих методы, ко-
торыми пользовались фашисты, чтобы за-
ставить избирателей голосовать м фа-
шистский список. Вот один из любопыт-
ных документов: в Тревиво в ииструктяв-
пом письме, которое было разослано фа-
шистским профсоюзным чиновником куста-
рям, говорилось: «Предупреждаю мех, что
в день выборов специальный уполпомочея-
ннй доставит всех к избирательным урнам.
Лучше поэтому, чтобы псе САМИ ЯВИЛИСЬ
во избежание недоразумений. Понятно! В
общем, помните: кто сак прилет, тем
лучше, кто же не явятся, о том я по-
забочусь, чтобы он пришел».

Голосование проходило в обстановке не-
вероятного террора. Была мобилизована
вся фашистская милиция, весь огромный
аппарат насилия н шпионажа, которым
располагает фашистское государство. Па-
канупо выборов были арестованы все
«неблагонадежные» и в первую очередь
коммунисты. Арестованные начитывались
тысячами. Вооруженные фашисты входил
в дома, терроризировали женщин н детей,
чтобы они заставляли своих мужей я от-
цов голосовать за фашистов. Степы домов
к городах и деревнях были покрыты пла-
катами с изображением руш с бомбой И
ножа, с надписью: «Кто пс будет голосо-
вать... запляшет».

И все же многие по явились к избира-
тельным урнам. Тогда началась зверская
погоня за этими людьми, их силой усажи-
вали в грузовики и заставляли голосовать.
Председатель избирательной комиссии при-
креплял каждому, кто приходил голосо-
вать, значок. Каждого, кто шел по улице
без такого значка, избивали палками и си-
лой доставляли к избирательной урне.

В фашистской Германии «тайное голосо-
вание» происходит под прямым надзоров
штурмовиков. Таково «волеиз'явление наро-
да» по-гитлеровски.

• • •
Только в- стране истинной демократии—

в СССР выборы являются подлинным вы-
ражением воля трудящихся масс. Только
в стране Советов депутат является на-
стоящям IX представителем.



Политическая работа
на избирательном участке

Когда мы начадя раз'яснмтельную рабо-
ту в домах I жакты, нам думалось, что
в п в называемым «неорганизованны» на-
•ыенвем» работать будет не легко.

Де1ств|Т«дыость внесла свом поправка
• вашм предположена*.

Перед нами—отчет о политической раво-
п на избирательном участи завода АТ9
9л«ктрвкомбннатл вм. Куйбышева. На пер-
м 1 беседе было 423 человека. Из п х
доамоаяек, пенсионеров 2 2 0 , остальные—
работа в работницы ивелиряятнй. Пери
агитатором былв людя. которых ва и м и
не коснулась пропаганда нового нзбиратсп-
ного закона.

— Только сейчас е помощью агитаторш
я ознакомилась с ммяон. На заводе же,
сколько н е м вв приглашали на кружок,
учиться не могла по семейным обстоятель-
ства*,—говоршт тов. Коновалова, работни-
оа и в о й ва. Фрунзе.

Агитатора ждаля. Пеявмние его встре-
чают с радости). Текетыыцвцы с фаоракя
п . Щербакова к приходу агггатора епе-
цвалъво прибирают обадежвтвя я мстмла-
ют стол новой скатертью.

Весь район разделен ва участкв. На каж-
д м т и с т и вмеется магическая база.
Э п — « а м д н л фабри*. Парторганизация
предприятия несет ответственность за мас-
свав-политическую равоту. Райком мвеет в
каждом участке своего уполномочен»™,
•отсрый руководит всем отрпом агитаторов
• баеедчаков. По всеит району сейчас ра-
ботают 2.500 так»! агататоров и бесед-
чиюя. Кто о м ?

Лучшие, передовые люди района. Пар-
твйкы. Непартийные большевики. Комсо-
вольскве активисты. Например, Воробьев—
коммунист, инженер завода «Мастяжарт»;
Васин, раЛочнй-тляфовпмгк завода ям. Леп-
с«; Цветков, директор лампового завода;
Коба, механик лампового завода, беспар-
тийный активист.

Ра/ктая среди населении, мы «откры
ля» людей, которых раньше не аваля, а
в знакомых яан людях обнаружила новы*
свойства н качества.

Агитатор вошел, так сказать, в бит на-
селении. Вокруг него вачвиает еобаратьс!
акта». Доа, жакт становятся пункта»
массовой политической работы. На 74-и
участи пожилые женщины просили агать-
това Касапвва понта с ними в мавзолей
Ленива. П а р т а ш щ «Вяфгега» орп
ннзовал на пракаеюевмм ж вену участка
большой антирелягиоиый «млад, сопро-
(юждавшвйся демовстрадией картины «3»
монастырской стеной». Присутствовал*
о к о т 1.500 человек. Парторгытшня
трансформаторного завода 9лектронмбпа-
та, помимо регулярных бесед с жильцами
большого дома, организовала доклад о меж-
дународной положении, несколько кино-
сеансов, коллектаавы! просмотр кино-
фильма «Петр I», экскурсию на канал
Москва—Волга. В м м организованы два
кружка по ликвиден* веграмотвоетв в ма-
лограмотности.

Во время это! работы мы обнаружь
гаем хороших агитаторов н пропагандистов
среди населения.

В доне М 1 по Первомайской улице в
ролв агитатора прекрасно выступила 60-лет-
ияя Князева. В образно! в яркой форме она
рассказывал* о бесправной жизни трудя-
щихся при парике. С глубоким воляеявем
слушали собравшиеся рассказ Князевой о
тон, как ее муж, будучи солдатом, был
яверска избит царским офицером за какой-
то пустяк.

Хорошая встреча со стороны населения,
интерес в беседам и докладам увлекают
агитаторов.

М. СИГАЛ.
Саирятаяь Сталинского райкома

ВКП(Й), Моста.

Агитация фактами
В двухэтажном именном доме нашего

клуба спешно заканчивается ремонт Ма-
ляры, штукатуры, плотники исправляют и
украшают здание снаружи и внутри. Здесь
будет размешен избирательный участок
Рождественского сельсовета. Красногвардей-
ского района, Ленинградской области.

Дом атот по-особому примечателен.
19 лет назад здесь находился штаб Юде-
нича.

Мы напоминаем об этом избирателям
нашего участка. Мы говорим им: «Знаете,
товарищи, в атом зале, где будут происхо-
дить выборы на основе самой демократи-
ческой в мире Сталинской Конституции,
находился штаб генерала Юденича, кото-
рый двигался со своей бандой на советскую
страну, на Петроград, который стремился
задушить пролетарскую революцию, вернуть
власть помещикам и капиталистам».

Мы украсим стены этого зала портретами
любимых вождей, цветами, лозунгами. Мы
украсим их также четырьмя портретами ге-
роев-революиионеров, отдавших свою
жизнь для победы революции. Это — ком-
мунист Кулаков, расстрелянный под «Крас-
ной горкой» по донесению односельчанина
Воронина — офипера из штаба Юденича;
Константин Моисеев, йавпгий от руки озве-
ревших белобандитов; Иван Никонов, уби-
тый белыми за то, что он перегнал лоша-
дей и коров на сторону красных; Гурьянов,
один из первых председателей нашего сель-
совета, расстрелянный Юденичем.

Под каждым портретом мы поместим по-
дробную биографию героя. Избиратели смо-
гут ознакомиться с славной жизнью и ге-
роической смертью этих товарищей, сновя
и снова вспоминая слова нашего вождя и
учителя товарища Сталина о том, что
кровь, лбильяо пролитая нашими людьми,
не прошла даром, что она дала своя ре-
зультаты.

Среди 1.015 избирателей участка ровно
иоловива — женщины. 56 избирателей —
восемнадцатилетние юноши и девушки, ко-
торые впервые будут, участвовать в вы-
борах.

Необычайно возросли требования колхоз-
ников ва литературу о выборах. Сталинская
Конституция, «Положение о выборах в Вер-
ховный Совет СССР», доклад товарища
Сталина, материалы последней сессии
ЦИК СССР разбираются нарасхват.

При избирательном участке у вас созда-
ны два агитколлектива: в 12 и 8 человек.
Руководят подготовкой агитаторов директор
ветеринарного техникума и директор непол-
ной третей школы. Уже хорошо налажено
изучение избирательного закона среди кол-
хозников и среди учащихся ветеринарного
техникума. Но у нас есть еще лесные
пункты, немало работников в сельской
кооперации, где изучение закона о выбо-
рах не поставлено как следует.

На занятиях наши пропагандисты широ-
ко используют местные материалы. Нельзя
обойти молчанием успехи ваших колхо-
зов, — успехи, с которыми они приходят
к выборам. Крупнейший наш колхоз «Завет
Ильичи» построил новую замечательную
конюшню, имеет прекрасную молочную
ферму, овощную теплицу, свинарник. На
средства колхозов закончено строительство
длектростаниии на реке Оредеж. Строим
черепичный завод, двухэтажный родильный
юм. Насколько разбогатели наши колхоз-
ники, можно судить хотя бы по тому, что
в 1931 году товарооборот нашего сельпо
составил 1.200 тысяч рублей, а в нынеш-
нем голу — уже 5 миллионов рублей.

ИВАН СОКОЛОВ.
Парторг иояхом «Завет Ильича»,

Роицрствеиского сеяиямтв, Крае-
ногвараейсивгв района.

НАШ ЗАКОН
Самый тяыы!

я самый сверенный
отзвук сердца,

в дупк родись,
как сигмы,

что а» п д я ц
в ночь - ••

выетуиоаж ',.„
Р»**Т. * '

В льдасто! Аратах»,

I теплом воя*»,

в самом»**, ' -

Г шахта* н е ,

в быетробегуавм поезде
говорит

о великой дня,
«,

Скоро будут
большие выборы.

В декабре,
в свежяобелый день —

мы прочтем, •
осторожно выверни

в опусти
свой бюллетень.

И я знаю —
слеза кристальная

брызнет
радостью

мне в глаза:

•то б у д е т — .
навек, ' 1'

за Отивиа
сердцем поданное

«За!»

Знайте, юноши!
Знайте, женщины!

Пясаа атот закон
про вас.

Не урезаны,
не уменьшены

в нашем ммре
ничьи права!

И до саиой глубокой
вечности

будет миру всему
знаком —

подымающий
человечество

ясный,
сталинский

наш закон!

Всею родиной.
сталью сплавленной,

гордо сказано
вдаль и вблизь:

— Мы за партию!
Мы за Сталина!

За счастливый социализм!

С Е М Е Н К И Р С А Н О В .

Мы поехали в деревню
ПРОПАГАНДИСТКИ С МОСКОВСКОЙ ФАБРИКИ

- л ' шПРОМЕТАРСКИЙ ТРУЯ>)

вебы я проводила беседу «.группой к м -О том, что I выделена ждя т и а д и в
дереввю с бригадой, чтобы раз'яснить закон
о выборах в Верховный Совет, я узнала
ввезапяю.

Ехали иы с огромным интересом. Чле-
нов вашей бригады — рабочвх фабрика
«Пролетарсмй труд» а володых орденонос-
пев, слушателей курсов при Академии ео-
ввалвстачеекого яеаледелвя — увлекла
предстоящая работа. Братскую, дружескую
помощь ново!, преобразованной колхозной
деревне хотелось оказать получше.

В село Борщеео, Петушанского равов*,
куда ВАС направила, иы приехали в 2 ча-
са ночи. Несмотря ва поздвее время, нас
поджядали. Встретил вас председатель
сельсовета, был чи специальный провожа-
тый, сопровождавший нас от райкома до
села, около двух километров. Встретили
хорошо. И начали с того, что стали жало-
ваться па недостаточное внимание район-
ных организаций. Нехватает литературы!
Местным 4 — 5 коммунистам без литерату-
ры трудно проводить беседы в кружках,
трудно раз'яснять Положение о выборах в
Верховный Совет.

С утра наша бригада отправилась в по-
ле. Застали здесь за работой человек 50,
не больше. Остальные задержались дома
или отправились в магазин за покупками.
Выйдут они на работу только после обеда.
Трудовая дисциплина в колхозе явно хро-
мает.

1 з беседы с женщинами, работавшими
на поле, мы узнаем, что закон о выборах
и доклад товарища Сталина им читала-, но
не раз'ясвиди ка« следует.

— Собирал нас, — говорит пожилая
колхозница, — обещали читать о докладе
Сталина, да не успели...

В обедентюе время у скотного двора со-
бралось около 7 0 колхозников и колхоз-
нид. Наша раа'яснекия о выборах слуша-
ли жадно. Вопросы задавали непрерывно.
Хотят знать: что такое Конституция, Со-
вет Национальностей, союзная республика,
что значит «равные права», чем отлича-
ются наши выборы от выборов в буржуаз-
ных странах? Сотни новых, неслыханных
я немыслимых в старой деревне вопросов
волнуют колхозников.

После обеденного перерыва наша бригада
разбилась попарно и пошла по домам. Со-
провождала нас колхозняпа-актмвастка. Мы
ЗНАКОМИЛИСЬ с людьми, приглашали их на
наши беседы. Принимали нас чрезвычайно
радушно. Видимо, работники районного ко-
митет* партия здесь весьма редкие гости.
Убедились мы в этом и на наглядном при-
мере.

Перед вечером не лавочке у ворот одной

р
хозников. Неожиданно появился секретарь
районного комитета партии. Он посидел,
послушал, о чем мы беседуем, потом исчез.
А когда секретарь уехал, колхозника с т а и
допытываться у меня:

— Кто это такой?
Вечером состоялось собрание. При

больше сотни колхозников. Пришли в те,
с которыми мы уже беседовали, и новые.
Короткий наш доклад о выборах в Верхов-
ный Совет слушал! в напряженной т«-
шяне. Потом посыпалась вопросы.

Особый успех выпал ва долю у ч а с т и м
нашей бригады, бывшей доярки, а ныне
орденоносца, слушателя курсов при Акаде-
мии социалистического земледелия Тес*
Црокопьевой. Бесхитростно рассказала она
о себе, о своей жизни, о том, кап она
учится теперь, как наградил ее орденом.
С необыкновенным волнением слушал кол-
хозники ее повествование. И все требова-
ли, чтобы она как можно подробнее расска-
зала, кдк заслужила она ордец Ленива,
как беседовала со Сталиным, о чем он рас-
глрашнвал ее.

Живая повесть доярки, недавно безгра-
мотной, никому неведомой, а сейчас знат-
ной человека, орденоносца, студентки, ося-
заемо ставила перед каждым колхозником
необ'ятность перспектив цветущей жвзяи,
раскрытых перед нам социалистической ре-
волюцией.

— Многое стало нам повятнее, — гово-
рил на этом собрании председатель колхо-
за,—на многое раскрыли вы нам глаза.
Надо только, чтоб с вашим приездом дело
это не оборвалось. На выборы должны мы
втти полностью зрячие. Самонужнейшую
помощь обязаны оказать нам рабочие вз
города...

Да, обязаны. Социалистический город
посылает теперь в неузнаваемо нзиенив-
шуюся, уверенно идущую к зажиточной
жизни колхозную деревню сотни н тысячи
своих культурных людей. Они, несомненно,
помогут колхозникам итти на выборы и
Верховный Совет «полностью зрячими».

Надо только, чтобы эти выезды в дерев-
ню не были эпизодичны, чтобы они не но-
сили характера парадных «гастролей».
Следует спова н саова возвращаться в тот
же колхоз, с каждым разом расширяя ран-
ки агитационной работы. Необходимо под-
держивать и письменную связь с колхоз-
ными активистами, помогал, им литерату-
рой, отвечать на их запросы.

Выезд нанки бригады в село Борщево
оставил среди колдозпяков заметный след.
Но это только начало. Лучше подготовив-
шись, крепче организовавшись, мы должны
продолжать это важнейшее дело.

АННА НОСКОВА.

Кого враги исключали
за «пассивность»

Плакат художника В. КоревмогФ* издаваемый Иэогнаои.

КАЗАНЬ, 12 октября. (Кавр. «Прав-
•ы»), В Татарской республике при про-
верке и обмене партийных документов
исключено за «пассивность» 1.242 чело-
века.

Значительная часть этих исключений
неправильна. Татарский обком в 1936 году
рассмотрел 350 апелляций исключенных
за «пассивность». 111 человек было вос-
становлено в партия, 40 человек переве-
дено в кандидаты, а 9 — в сочув-
ствующие.

Но далеко не все апелляции были рас-
смотрены достаточно внимательно и вдум-
чиво.

В 1937 году райкомы Татарии рассмо-
трели вторично только 314 дел. Бвляр-

скнй. Красногорский, Сабинский, Теньков-
скнй, Дубьязский и Тельмановский рай-
комы после Пленума ЦК не пересмотрели
ни. одного дела об исключении из партии за
«пассивность».

Отличаются безразличным отношением
к исключенным за «пассивность» я рай-
комы самой Казани, хотя именно здесь в
свое время с особенной легкостью зачисля-
ли преданных коммунистов г «пассивные».
Бюрократическое, бездушное отношение «
членам партии долгое время насаждали з
Казани разоблаченные ныне враги. Нередко
они исключали из партии лучших рабочих—
стахановцев и ударников. Почему же но-
вое руководство Казанского горкома и рай-
комов так медленно исправляет эта грубые
извращения?

БУДЕМ ПЛАМЕННЫМИ АГИТАТОРАМИ
СТАЛИНСКОЙ КОНСТИТУЦИИ

Сейчас весь Советский Союз готовится
к двум огромным событиям — к праздно-
ванию 20-летия Великой социалистиче-
ской Октябрьской революции и к выборам
в Верховный Совет на основе Сталинской
Конституции. /

Как мы, работники искусства, актеры,
творчески готовимся к празднованию
20-летия советской власти, — мы пока-
жем нашими постановками в эти торжо-
ствениые дни.

Великие и почетные обязанности ложат-
ся на работников искусства, на актеров в
частности, в связи с подготовкой к выбо-
рам в Верховный Совет.

В эти дни мы можем я должны высту-
пить лишенными агитаторами и пропа-
гандистами Сталинской Конституции и из-
бирательного закона.

Мобилизуя всю свою общественную ак-
тивность, всю творческую инициативу, вс«
средства и силы, имеющиеся в нашем ху-
дожественном арсенале, Гшрясь за глубокую
политическую идейность и подлинную ху-
дожёстшгность наших выступлений, мы
поможем нашему породу выбрать в Верхов-
ный Совет лучших, достойнейших людей
нашей родины.

В эти дни работники, пришедшие в ис-
кусство до революции, должны будут рас-
сказать молодели, что пришлось испытать
им при царизме, душившем народные та-
ланты; они будут рассказывать о своей ра-
достной, яркой, творческой жизни и рабо-
те теперь, в условиях социалистического
строя.

Мы, актеры, до революции были развле-
чением и забавой, а во времена крепостно-
го права — собственностью помещиков.
Актеров покупали, продава-тм, разлучал с
семьей, били па конюшнях, запирали в
подвалах, насиловали и всячески унижали
к оскорбляли. 0 каких-либо гражданских
правах или творческих радостях крепост-
иого актера п художника нечего и говорить.

Мало улучшилось положение лхтера и
после отмены крепостного права. Полная
необеспеченность, голодная старость, зави-
симость от антрепренера, постоянная ко-
чевка— такова была наша безотрадная
жизнь. Актеры, как правило, играли в од-
ном городе только «сезон», т. е. зиму, а с

ВЕРА ПАШЕННАЯ
Народная аргистм СССР

весны в огромном большинстве случаев
уже были без места. В повесах работы
с'ездвдись в Москву, проживали своя
последние гроши в ожид&ави какого-ни-
будь приглашения. Антрепренеры ловко
выжидали время и в последнюю минуту
<нанимали» актеров.

Особенно трудно приходилось актрисам.
Закабаленная семьей, бесправная, лишен-
ная возможности служить наравне с муж-
чиной, женщина была рабыней своего му-
жа и пленницей погрязшего в предрассудках
и условностях общества. Женщина - ак-
триса, правда, работала наравне с мужчи-
нами и зарабатывала елма себе хлеб, но
чего это ей стоило!

В. Н. Давыдов в своей книге «Рассказ
о прошлом» пишет: «Нигде женщина не
подвергалась так безнаказанно всякого ро-
да оскорблениям, как в театре. Нахальные
искательства, тонкие грязные намеки,
двусмысленные взгляды — все это прихо-
дилось провинциальной актрисе преодоле-
вать. Актрису освистывали, увольняли сре-
ди сезон», публично оскорбляли, издевались
даже в печати, а фаворитку приникали на
самых выгодных условиях, и только мы,
актеры, знали, откуда дует ветер. Все бы-
ло шито и. крыто. Жаловаться было не-
кому».

Я застала еще старый театр. Но уже
20 лет работаю в театре, созданном Вели-
кой социалистической революцией. Я по-
могаю нести знамя нашего советского изу-
мительного искусства, знамя актера—гра-
жданина великой родины. Немыслимо опи-
сать, какая глубокая пропасть разделяет
прошлое актера от нашей теперешней, пол-
нокровной, содержательной советской жиз-
ни работников искусства.

Трудно себе представить, что стало бы
с театром вообще и с Малым театром, где
я работаю, в частности, если бы не Вели-
кая социалистическая революция, благо-
даря которой совершенно вменилась
жизнь нашей необ'ятвой страаы. Про-

изошла полная переоценка ценностей,
беспощадная ломка сгнившего старого и в
саном искусстве, и в быту работников
искусств. Искусство стало одним из круи-
веиппх участков культурного социалисти-
ческого строительства. Мы постепеоно на-
чала понимать, что искусство не может
быть аполитичным, что оно должно быть
идейно направленным, что через творче-
ские образы мы должны активизировать
массы.

Словно поток свежего воздуха, поток но-
вых творческих сил принесла нам Великая
социалистическая революция. Правда, мы
не сразу осознали я восприняли то новое,
что сейчас переросло нас и наполнило
счастьем нашу творческую работу. Из го-
да в год работая над собой, углубляя по-
нимание революционного зааченая искус-
ства, изучая н постигая великое учение
Лента • Сталина, мы. актеры, приходим
сейчас к 20-летню нашей социалистиче-
ской революции уже стойкими борцами за
советское народное ИСКУССТВО. МЫ переда-
ем его идущим на смену, и мы твердо зна-
ем, что ИСКУССТВО нашей социалистиче-
ской родины—могущественнее средство пе-
ревоспитания масс.

За 30 лет моей сценической работы я
переиграла огромное количество ролей. Ра-
бота до революции мало запечатлелась в
моем сознании. Не только пустые пьесы
буржуазных драматургов, но и работа над
классиками в то время не оставила глу-
бокого следа во мне, как в актрисе. Раз-
умеется, я была молода и не владела еще
своим мастерством так, как владею сей-
час, но независимо от этого моя работа
актрисы были бессодержательна. Я пе смо-
трела на искусство, как на служение на-
роду. Моя политическая мысль была зала-
мена государственным строем, и я не со-
знавала общественного значения театраль-
ного искусства. Теперь я с полным созна-
нием могу сказать, что нет искусства без
полного, органического его слияния с па-
шей общественной и политической жизнью.

Особенно обогащают актера выезды на
периферию. Это совсем не похоже на до-
революционные «гастроли» в провинции, в
которых я участвовала молоденькой девуш-

ке!. Нет толпы нахальных ухаживателей за
стончноя актрисой, пьяных ужинов, под-
ношений. Теперь выезды на периферию—
это обмен опытом, творческие встречи, по-
каз своих творческих достижений. Иногда
выезды в отдаленные окраины Советского
Союза предпринимаются с целью насаж-
дения советского искусства там, где ни-
когда этого искусства не было и где не-
обходим культурный отдых трудящихся.

Я была, например, н далеком Заполярье.
Из Красноярска в Игарку мы ехали по
Енисею на пароходе «Красноярский рабо-
чий». За нами на буксире шел целый ка-
раван баржей, груженных материалам! и
запасами для экспедиции на реку Пясива,
впадающую в Ледовитый океан.

На ходу каравана мы загрямнревалюь
у себя в каютах, сели па маленький ка-
терок, в который спустились с парохода
по веревочному трапу. Иод'ехав к огром-
ному лихтеру нашего каравана, иы подви-
лись на него. На импровизированно! сце-
не под открытым небом при ярком солнце
играли для зимовщиков, лесорубов и всей
команды каравана пьесу Островского «На
бойком месте».

В день авиации, 18 августа 1936 г..
Малый театр дал спектакль на о. Диксоне,
куда!мы пралетеля на гидроплане. Я знаю
также, что группа актеров в течение двух
лет обслуживает Крайний Север и работает
в Якутия я по реке Лене. Мы доказываем
этим, что нет трудностей, которые не смог
бы побороть советский актер.

Неизмеримо вырос актер за 20 лет со-
циалистической революции. Коренным об-
разом изменились его быт и условия рабо-
ты. Актер не беспокоится теперь о завтраш-
нем 1не, ибо нет у нас безработных актеров,
как нет безработицы нигде в Советском
Союзе. Актер страны Советов не боятся
старости. Он знает, что государство даст
ему пенсию. Женщина-актриса теперь
счастливая мать. Она, как и каждая совет-
ская гражданка, получает отпуск по бере-
менности с сохранением содержания. Жев-
щяна-актриса теперь счастливая жена и
товарищ своего мужа — их об'едивяют
большие общественные интересы.

Актер избавлен от ужаса ючевой
необеспеченной жизни. Женщина не забо-
тится о том, где я как достать средства на
«туалеты». Государство дает актеру все
орудия его производства—и костюмы, в
обувь, а гримы. Актер в течение круглого
года получает заработную плату, пользует-
ся ежегодно оплачиваемым отпусюи.

Внимание и заботы советского правитель-
ства, коммунистической партви создали
подлинно счастливую жизнь советского
актера и дали вам возможность широко
развивать свои творческие силы.

К сожалению, кое-где среда актеров еще
ж м ы остатки старой богемы. И сами
актеры и общественность всячески ста-
раются выкорчевать это проклятое насле-
дие прошлого. Есть еще такие работники
искусства, которые считают, что актер не
может обойтись без алкоголя, без романи-
ческих похождений, без залихватской,
хулиганской удали. Они считают, что
«вдохновение»—это некий перст, отметив-
ший гения, и этому «гению» все нипо-
чем—ни женская честь, ни товарвщеская
»тика, ни общественные интересы, ни да-
же интересы советского государства!

Мы всячески искореняем эти последы-
ши дореволюционных актерских нравов.
Лучшие общественники беспошадво борют-
ся со всем, что может бросить тень на
нового культурного, сознательного актера,
работника искусства, актера нашей вели-
кой эпохи, актера—гражданина Союза Со-
ветских Социалистических республик.

Теперь актера знает ве только узкий
круг так называемых «театралов». Люби-
мого в уважаемого актера знает вся страна.

Большое внимание и забота, которые
проявляют правительство и партия к ис-
кусству в его работникам, обязывают
советского актера к непрерывной работе
над собой, над развитием и углублением
советского искусства, «того величайшего
двигателя социалистической культуры.

Два года назад я похоронила моего
друга, товарища по творческой и обще-
ственной работе—моего мужа, заслуженного
артиста В. Р. Ольховского.

Вместе с ним мы в течение более 10
лет из года в год создавали новые в но-
вые творческие образы. Пьеса «Татьяна
Русских и Иван Козырь» была первой на-
шей сознательной революционной работой.
Затем незабываемая творческая работа над
созданием образов Любови Яровой а ее му-
жа поручика Ярового, роли Ирины и Хо-
мутова в пьесе «Огненны! мост».

Огромная напряженная общественная ра-
бота в театре н вне его—все его так ясно,
по-новому, по-товарищески, по-советски
спаяла нас с покойным моим верным дру-
гом—мужем. Пережить ату тяжелую утра-
ту я смогла, только ощущая вокруг себя
непрестанно бьющуюся огромную созида-

тельную, творческую и общественную рабо-
ту в искусстве.

Так я. прожившая долгую н трудную
жизнь, имеющая уже взрослую дочь —
артистку И. В. Полонскую, с 14-летним
стажем, я, бабушка, имеющая большого
внука, я, проработавшая 33 года в театре,
чувствую себя такой молодой, сильной и
счастливой, какой не чувствовала себя ни-
когда!

Точно крылья выросли за моей спиной.
До революции я, угнетаемая бедностью,
бесправием н личными невзгодами, не хо-
тела жить и падала духом. Теперь я вся
полна страстным желанней жить и рабо-
тать, растить новые кадры советских акте-
ров, гранить н совершенствовать свое дра-
матическое искусство так, чтобы оно, как
меткпе пулп, разило без пощады всякого,
кто посмеет протянуть вражескую руку к
нашей могучей коммунистической партии.

Я сижу в своей прекрасной квартире,
окруженная морем цветов, приветствий- и
поздравлений. На груди у меня орден.
Ленина—высшая награда, о которой может
мечтать трудящийся страны Советов. Ра-
достно бьется мое сердце советской граж-
данки-актрисы! Я вспоминаю свое труд-
ное детство, тяжелые условия жизни до ре-
волюции, и нет таких слов, какими я мо-
гла бы выразить своему правительству и
партии любовь и благодарность за новую,
прекрасну» жизнь актера в стране социа-
лизма. Искусство, теятр, актеры я их труд
подняты в советской стране на большую
нысоту, и это, окрыляя советского актера,
накладывает на него большую ответствен-
ность. Труд советского актера—это серьез-
ная, глубокая работа, это беспредельная
любовь к своему коллективу и к своему
театру, это любовь к своей прекрасно!,
счастливой, социалистической родине.

К выборам в Верховный Совет актеры
СССР придут как сознательные советские
граждане, понимающие, что выбирать надо
самых испытанных, самых стойких, самых
бдительных партийных и непартийных
большевиков, ибо они еще сильнее укрепят
диктатуру рабочего класса и поведут ро-
дину к новым невиданным победам.

Актер готовится к выборам в как аги-
татор. Революция сделала актера не только
передатчиком «чужих», авторских мыслей
и слов. Революция научила актера полити-
чески правильно мыслить и говорить.

Мы, актеры, будем пламенными агитато-
рами перед выборами в Верховный Совет.
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ЛОНДОНСКАЯ ПОЛИТИКА
ПООЩРЕНИЯ АГРЕССОРА

(По телефону от юицояского корреспондента *Пр*шми»)

МЕДОВ, 12 овлября. Завтра ооетвитс»
заседание бцгииокого правительства для
обсуждения итальяшкой йоты. Уже сегод-
ня сообщают, что кабинет решил придер-
живаться «остороаямФ политики» я ие
упустить «еще одного шанса» в перегово-
рах о Италией. Речь идет о том, чтобы
ие настаивать на тровствешюй кдпфереа-
пиж н принять итальянские требования о
передаче вопроса об отзызе «волонтеров» ва
новое рвсомотревве Комитета по невмеша-
тельству.

Этим очередным отступлением завер-
шается пока «твердый курс» британского
правительства, провозглашенный некото-
рое время назад перед отправкой аагло-
французсхой ноты итальянскому прави-
тельству. Сдеаует отметить, что тогда в
прааительствеаньдх кругах и я правитель-
етвеягоя печати подчерввлалось, что «те-
перь» речь п е т о «быстрых действиях»,
«практических результатах», «твердой ли-
ния» л т. д. Но уже вчера в министерстве
Иностранных дел можно было слышать
обычные уклончивые заявления я ничего
ве значащие слова.

Левая печать подчеркивает, что было бы
гармдо лучше с самого начала не созда-
вать впечатления о «твердой лекам», по-
тому что слабость, проявляемая теперь
является исключительно поощрением для
агрессор!. Интервенты вогут убедиться,
что ни о каких решительных действиях
английское правительство на самом деле
И не помышляло.

Парижские корресповдеяты почти всех
лаиемвсхих газет заявляют, что позитля
британского правительства саявывает по
рукам « догам правительство Франции.
В Женеве Идея заверил Дедьбоса, что е*лн
Франция сочтет необходимым открыть гра-
ивиу с Испанией, то английское прави-
тельство не будет возражать против «того.
Сейчас, однажо, британское правительство
настаивает, чтобы Франция ве открывала
граничу, пока не будет сделано еще одно
уенляе с целью побудить Италю изме-
нять ее позипню. Главный аргумент бри-
танского правительства таков, что откры-
тие фраяко-ждаиской границы в настоя-
щие момент может быть иооолъзомао Мус-
солини в качестве предлога для усиления
интервенции. Французское правительство
под давлением из Лондона согласилось с
английским ггршожеввем о том, чтобы во-
прос об отзыве «теиввтеров» был снова
обстзмея в Комитет» во невмешательству.

Пертивакс в сообщения, опубликован-
ном в «Дейли телеграф вид Морвивг пост»,
заявляет, что Франция, из'явив согласие
на автлтйкиле предложение, вышил ул»

еледуяшея условие: обсуждение вопроса о
«волонтерах» должво быть ограничено во
времея. Веля же Италия .1 Геомавм во
пьгтаютои Рвова эатшуть переговоры в м
митете. то фр&нцуасхое правательотм бу
дет очггать се4* овобомым от обааа
тедм!» о а н а ш м ы о в«мешат«Д1«|м.

Сегоджя фравцумжнй посол в Д
Корбав должеа в о с т м т , в нвктвость
Идвна, что фраацуаом правительство при
нкмает англвАекое предлолмяме пря уело
вял, < т (уде* уотиоыеа ооредетеины*
срок — првшерио векля, в твченве ко-
торого Комямг м аевиештдьстеу дол
жен прагтм к определ«вноиу результату
Паражемй юрресповдант «Ньюс кровны»
сообщает т и л и , что в соответствии с ы
е т р у ш м » ! мв Парвх» Корб»н предложит
Орятавсмму орюятельепу, чтобы уже
сейчас •епавеммт правпелъству было
возвращено пр»во закупать оружве • сяа
ражеяк.

В брвтавещ полтвчеемх кругах СТА
раются ооадатъ впечатлен», что авглй
сюе прюнтельство вовм не удораовает
Фрицвх от ямн-днбо шагов н что сам<
франпуккое правмтмьстм м может на
•ак р е ш т с я — отяфыть гралцу в л
пет. Укашвают, втпрвмор, что звсэдвлю
француаского првввтелыям состоятся
1яшь 14 октября, т. «. чере* день после
заседал* брвтаасюото праввтельстеа
•Фравцмя, — пишет двтимхатическв! обо-
зреватель «Дейлн телеграф эвд Морнинг
пост», — ожидает решения брнтавсюго
правительств», а британское правитстьгтпо
хочет выяснять сначала, каковы шмерення
Фр&вцяш», Так оба правительства ждут ре
шеажя друг друга.

«Ньюс кронвал», одиам, ааявляет а пе
редовой статье, что «именно брятадиое
правтгельство окдаывает давление ва
Францию, чтобы она ае открывала грани-
цу». Учитывая, однако, заявление днллю-
«ати'к'г.кого обозревателя «Д«Шж телеграф
«П Морнвлг пост», можно считать, что вав
трашвее ааоедаяие британского кабенета
еше ве приведет к окончательному выяс-
аетпо обетааовкя, так как после «кеда
ятя, очевядАб, предстоит обмен мнениями
между Парижем я Лондоном. Очередная от
т и к » , таких образом, является фактом,
фактом, чрезвычайно благоприятным для
Муссолтя, который как раз в вти дни ли-
хорадочно перебрасывает войска п гнаря-
жепяе в Испанию. По только-что полу-
ченным сведениям, в настоящее время в Ка-
дяксе в Сеуте раагружлется несколько
итальянскжх трпсоортов, доставивших
большое количество снаряжения и 3.500
италъянсипс солдат.

И. ЕРМАШЕВ.

НОТА ИСПАНСКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА АНГЛИИ

ЛОНДОН, 12 октября. (ТАОО. Вспавеше
посольство в Ландоне опублтовало техст
ноты, вручеяной антлиЛско'М'У правитель
ству испански* постом 11 октября. В во
те вновь заявляется о готовности -искан
«ого правительства согласиться на удал«
вне из Испании всех иностранцев яа на
чалах взаимности.

ИТАЛЬЯНСКИ! ПОДКМПЛ1НИЯ
ДЛЯ ФРАНКО

ЛОНДОН, 11 октября. (ТАСС). По сооб-
щению ринляого корреспондента «Лейл
телеграф», Франко обратился к Муссолини
е наетончввой' просьбой прислать дополни-
тельные подкрепления для нсоавект мя
Твжввков.

ЛОНДОН, 11 октября. (ТАСС). Орган
аигликсмй коммунистической партия
«Дейди уоркер» публикует заявление на
«•сточвяков, весьма близтях к итальян-
ским иравятельствеотым юругам». В «том
ааяадеяяи говорится, что итальянски! ге-
мральный штаб недавно послал в Испанию
подкрепления, состоявшие, главны» обра-
зом, из офицеров и специалистов.

В настоящее время, указывается далее
в заявлении, в каждой воинской части
иятежяякоп имеется итальянский офяпер.
представляюший ита-тьяткин генеральный
пггаб.

МУССОЛИНИ ПРИЗЫВАЕТ
К ОГРАНИЧЕНИЮ ПОТРЕБЛЕНИЯ

РИМ, 12 октября. (ТАСС). Собшшшийся
под председательством Муссолини тас на-
зываемый «центральный комитет корпора-
цвв,» занимался рассмотрвниеи вопросов
«правтяческото осуществлеяия автаркии»
то-есть быстрейшей организации военного
хозяйства.

В своей речи М у с с о п л подчеркнул
необходимость еше бола* ограничить п
требдеяие населением продуктов.

БОРЬБА ПРОТИВ ФАШИСТСКОЙ
ДИКТАТУРЫ В ЮГОСЛАВИИ

ВЕНА, 12 октября. (ТАСС). Как уже со-.
общалось, между сербсмй «Об'едвнмвмй
оплошней» и «Хорватской крестьянской
партией» достигнуто соглашение об общей
платформе борьбы против режима фашист-
ской диктатуры в Югославии. Текст этого
соглашения опубликован в форме манифе-
ста к югославскому пароду и п о д л о м ли-
дером «Народной радикальной партии» Аца
Ставмвпем, лидером «Сербской демокра-
тической партии» Давидовичем, лидером
«Союм крестьян» Иоца Иовановнчем, ли-
дером «Хорватской крестьянской партии»
Мачевом • лидером «Независимо! демокра-
тической партия» Адаинм Прибичсвичеи.

Опоолпновпые партии требуют обрамь
ваши народного правительства ив предста-
вителей всех юлмтачеевд демократических
партий. Народное правительство должно
выработать вовуЬ конституцию, обеспечи-
вающую гражданские политически свобо-
ды. Народам правительство должно создать
все гарантии, чтобы выборы в учредитель-
ное собралае для утверждения новой кои-
отиггупии были проведены свободно, чтобы
воля народов полностью получила свое вы-
ражение.

В соглашении об'яыяется о создании
блока пяти политических парта! с целью

~ борьбы с режимом фашистской дик-

УГРОЗЫ

ИТАЛИИ
РИМ, 12 остября. (ТАСС). В ожидании

того, как Лондон н Париж будут реагиро-
вать ел итальянский отказ от антло-фрав-
пузгвих предложений, •Информагпкше ди-
пломатика* выступила с заявлением, кото-
рое звучит, как новая угроза. Инспириро-
ванное итальянское сообщение заявляет,
что в случае открытия пиренейской гра-
ницы «Италия рассмотрит вновь создавшее-
ся положение». Эти угрозы рассчитаны на
то, чтобы усилить колебавия в некоторых
лоадояеенх крути. По утверждению «Мес-
саджеро», и «тих кругах начинают скло-
няться к (возможности согласиться с
предложением передать все вопросы в Ко-
митет по невмешательству». По мнению
итальянской печати, Лондон, как всегда, бу-
дет стремиться занять позицию посредил-
ка, я поэтому попытка выработать общую
франко-английскую помнят будет «труд-
воя и длительной*.

Между тем военные мероприятия фа-
шистской Италии развиваются в ускорен-
ном темпе. Вчера н Неаполя в Триполи от-
правлены еше два военных транспорта,
всего около 6 тысяч солдат и офицеров.

На фронтах
в Испании

П о сообагеммш ТАСС я коареспон-
двятоа « П д а м и » з а 12 октября

Ко сообщению испанского министерства
обороны от 11 октября, и восточном сек-
торе фронта иятежиим в результате ожс-
сточаииыд боен в и ш и ваалгаые высоты.
Фашистски аааащи Ц с и в е в щ м бонбар-
дирввыа рояувллаисиж» м м к в и доро-
ги, соединяющие гти поаииии в вавевяями,
расположаижыма в тылу.

По сообававм иепанемп и И л и р
обороны от 1 1 оитября, и т а фрягге бы-
ла обнаружена ааачителная вдидапраши
с и ИЯТ6ЖЯИВ0В. Республикански аивагая
припвнаада в свян с в т п раавешватвдь-
вые полеты • подвергла бомбардировке по-
зинин ииташпмв • их скоплены. Респу-
бликанская аипшарии нергичяй^пои«р-
живала действия амации, а т а к » опера-
пил войск в районе к югу «т рока Эбро.
В «еатльтап реепубликавекие войска
>лу<тили пои малин в т а ре1о*е.

Огнем рмвтвликатеюй артиллерии Вы-
ли рассеяны скошеишя мятежников I
окрестностях Васяаиадрид (к иго-юстоку
от Мадрида).

На надридекм фрмт* «тмечакгтвя уси-
леяшм прнптсиливм а а т м и п о я в круп-,
вону п е т г а м п и ) . В тпмш* м е а в д и х
4 8 часав реевтбпншевм ыбаивтели
к о н е т и ц и м и вагательим привяжеяке
с и и т е ж п м в , и а в с п » в шяиом векто-
ре йог» фрмта.

Артиллерия иатежаивм утвои 11 оитя-
бря мдвергла арофтной бомбардировке
цент» Мадрида. Вамардирмва проиводи-
лаеь е н а р и и и ввуиого калибра.

В госторе в югу «г реиж Тахо реелуолн-
даижая артиллерии ммбарпровиа воен-
я ы ! мвод в Толедо я поанпни мятежников
в Баса де 1егт&. Еаса Конде и Толедо.

Утром 11 октября отмочалась активность
мятежников в рано» скрещения дорог "на
Ввльянуэва дель Дуке в Бельмес и из 1ио-
хоса я Пеньяррою (провинция Кордовы).
Республиканские войска предприняли
контратаку, заняли первые линии мят**-
ников и продоляаят свое иаеттпленве.

Кантональные
выборы

во Франции
П А Р И . 13 •ктября. (ТАСС). До сих

пор получены сведения относительно 1.521
мандата генеральных советников на общего
числа 1.526, тдлвжашнх перепбравию.
И» указанной цифры 1.053 генеральных
советника вабаалы в первом туре голосо-
вания; 467 генерал н1гт советнамя долж-
ны быт» и в в м т м атома тув» пиеова-
ния, и вторая едепатеи 17 авмйвлг, Кроне
того, ва выасвеаы нвультаты гелввававия
в [ ш а ш н и «ЯМ* ая генеральных апет-
влкав.

Праведна чдемчиш мавые о раевреде-
леиии и т а г а генеральных соаетнижов по
партиям;

КОИУТМОТЫ аномавли & мандатов, вы-
играла 3 ишмата, потеряли 2 аавдата;
предстоат гыиоввни» во втором тура трех
мандатов. Овшнааеш сохоаиилн ВО ман-
датов, выиграл 19 младято*. аатерял
7 мавдта; врмкгват голосов**ие во вто-
ром туре 77 мваитвп

Риикал-сипалаеты мхрааыи 31а МАИ-
датст. выятрыи 32 мандата, потеряли
56 мааитов; предстоит голосование во
втором ттре 195 налдатоа.

«Левые республиканцы» оахраявли
163 мандата, выиграли Ц мандатов, поте-
ряли 27 мандатов; иввдожат голосование
во втором туре 47 вмватвв.

Республиканский амяаввиинаяй союз
сохранил 164 маллияв, ишвтрал вновь
42 мандата, потерн 1 8 вжяаатаа; аред-
«тоит голоеоваая* т I турв 47 ишвдатос.

Коисерваторы е в и я м а л 5 1 мандата,
выиграла ваовь 4 ааалятс, потеряли
9 мандатов; предетовт голововаиие во вто-
ром туре трех мандатов.

Фашистская партия де ая Рока сохра-
н и т три налита, выиграла 3 мандата;
предстоат голоеовалае во второй туре од-
ного мандата.

Фашистская партии Дорио выиграла
один мандат; предстоит голосование во вто-
ром ТТР« одного мандата.

Данные о выборах окружных советников
представляются в следующей виде. Сведе
ния получены по 1.844 кантован; в пер
вом туре избрало 1.127 окружных совет-
ников, голоеоваяне во втором туре будет
произведено по 716 кантонам.

Не выявлены ревультеты по одному кан
тону.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ

• ШАНХАЙСКОМ РАЙОНЕ
• ШАНХАЯ. 12 октябри. (ТАСС). По сооб-
щениям китайского штаба, японское комиг-
довапе сосредоточило крупны? силы на
миъцмопмскои участие шанхайского
фронта, котмые 11 остябоя начали на-

Выстугмеиие яа шппяге Чжу Д», ныне назначенного конаадующим
18-н армейский корпусом китайской национально-революционной армии са-
мостоятельного направления.

ступлеане в оаораваелия ва Дачав. Япон-
ские самолеты нворерывим бомбардируют
Дачм а ого окрестности. Китввокие вой-
ска пустил в код артмлеиню и уччтпно
отражают яп»пские атаки. Поя в »том
районе 11 октября продолжались до вече-
ре. Китайским войска* удалось оттеепть
японские части, пеоетравнвшиеся несколь-
ко дне! назад через Веиъцааолаяски! и -
нал, к самому берегу канала. Японцы удер-
живают здесь свои позиции лишь на т и ° *
полосе вдоль канала и только вследствие
применения отравляющих веществ. Второй
японский отряд, переправившийся через
Всвыиавпаоскмй канал к западу от шос-
сейной Хорог» Люх&н—Дачан. окружен и -
тайеспв) войсками и несет большие потери.

И октября китайски артиллерия из
Цутува обстреливала японские воеавые ко-
рабли. По вешровереаным сведения!, пов-
рвацв» тон японских корабл'я.

• С Е В Ш Ю М КИТАЕ
Вечюрвие хитакские газеты сообщают,

что в Северном Китае в е м т р е Бе1шш-
Хавьаоу«к«й желеавой дороги яловесие
войска заяял Чжелда. Овазь с Шицмч-
жгмом прерва,на.

В секторе Тянъцаинь-Пушуской же-
леаиой дороги китайские позиция располо-
жены в Улитуяе, и евверу от Пинюаяя.
Япояоиио войска концентрируются в райо-
не Л а и м м о . готовясь к пецшраве черев
старое русло реки Хуаяхв.

НАЛЕТЫ М Ю Н С К О Й АВИАЦИИ
ШАНХАЯ. 12 октября. (ТАСС). Агент-

ство Сентрал Ньюс сообщает, что 10 ок-
тября утром две японских »скадрилы бом-
бардировали Кантон. Бомбаодяповке подверг-
ся известный университет Сун Ят-сева.
Раэршеяо большое количество бедняцких
хижин. Среди убитых—иного стариков и де-
тей. 11 октября японская авиация снова
совершила два налета на Кантон.

8 яиюяскнех самолетов с авианосца, на-
ходящегося в районе порта Лмыоаяь
(близ Хайчжоу), бонбарлроваля 10 октяб-
ря ряд пунктов вдоль Лувхайской жмез-
ной дороги (северная часть проеигаги
Цзягт) .

ЯПОНСКИЕ СООвДЦЕНИЯ

ТОКИО. И октября. (ТАСС). Агентство
Домей Цкии. сообщая о полодии им на
фронте в провинция Шавки, уимыаает,
что китайские войска проявляют иеобы-
чаняое упорство. Установлено, что в р а е
мест все взрослое население прияшет
участие в аитяшшокой борьбе под л о т -
го*: « В е л огеи падет, сын должен т о -
нягь его оружие, если мтж пал на поле
брали, то жеаа должна занять его н е т
ва фронте».

Эти настроения, пишет агентство, краале
затрудняют действия японских войсж,
тем более, что шапьенйсие войска «неод-
нократно совершали коштратаки я защища-
ли свои позиция, борясь до последнего
бойца».

Как сообщает агентство Доме! Цусия,
япошкая морская аянапил 9 я 10 октября
несколько р>) бомбардировала Кантон, его
окрестности и рад ПУНКТОВ ва Каятоя-
Хаиькоуяой дмезной дороге. 11 оитября,
в 7 час. 30 ми., японские самолеты боа-
батмвроаалн район стыка Каитоя-Хапь-
коуосои к Кантон-Коулгвской железных
дорог. Агентство лишь сегодня отмечает,
что 7 оитября блп Кантона китайпами
был сбит « и ЯПОНСКИЙ нерокой с а ж и » .

Сообщи о положении на фронте Север-
ного Китая, агеятстм Домей Ц у « п тказы-
вает, что ягквекие войска, опйрярующие в
районе Беалп-Хааьюусиой жел«пой доро-
ги, ааняля Шипаячиауан к продвигаются на
юг я •* ш п я от Шитпижуава.

В оромишли Суйюань, по езоыя агеят-
отва Доне! Цусы, ягюао-мовгольежие вой-
саа пво*олжают продвагаться по чотыцем
ааправдеимм к городгу Гуйхуа (отолипа
пропнгпи Оуйюаль). -

Ш А Н Ш В ГОДОВЩИНУ
РОЮЛЮЩШ 1911 ГОДА

ШАНХАЙ, 12 оитября. (ТАСС). 26-я го-
довщина китайской революции 1911 года
прошла в Шанхае под знаком борьбы про-
тив японской агрессин. Несмотря яа воен-
ное положение и предупредительные меры
полиции международного сеттльмента
французской концессии, по всему город
состоялись летучие митинги и демонотра
ц п . Наиболее крупной была деиоистра
пня вдоль главной улицы международного
сеттльмента — Нанкин-род. Демонстранты
прошли с аятияпояскнми песнями, разбра-
сывал летучки.

Дома во всех частях города были уве-
шаны автияпонскими плакатами. На фран-
цузской концессии полиция срывала пла-
к а т , но они туг же появлялись снова.
Кампания распространения займа обороны
протекала в этот день особенно успешно.

На собрании студенческой ассоциации
национального спасения, посвященном го-
довщине, были приняты обращения к на
селению, к солдатам и к студентам с при-
зывом об'единиться для борьбы ка нацио-
нальное спасение Киты и довести ее до
конца. Собрание решило также обратиться
к правительству с требованием порвать
дипломатические отношения с Японией
приступит» к военной подготовке населе-
ния, вооружить студентов ш зашиты
Шанхая и предложить всей китайской мо
лодежи, проживающей за границей, вер-
нуться в Китай для участия в борьбе с не-
навистным врагом.

ТРИ МЕСЯЦА БОРЬБЫ КИТАЙСКОГО НАРОДА
ПРОТИВ ЯПОНСКОЙ АГРЕССИИ

НАНКИН, 12 октября. (ТАСС). Война
против китайского народа, которую ведет
японская военаиша, развернулась в боль-
шом об'еме. Ва материк переброшена огром-
ная японская армия. 2 морских эскадры
блокируют китайское побережье. Две трети
«сей японской авиации ежедвевпо проводят
разрушительны» воздушные валеты на
мирные кятайекве города.

Японская военщина, рассчитывавшая яа
капитуляцию Катая, просчиталась. Разно-
образные политические течения и много-
численные военные группировки об'едини-
ЛНРЬ, признав панкняское правительство
центром вооруженного сопротивления. Меж
ду Гоминданпм и коммунистической парти-
ен наметилось сотрудничество на базе еди-
ного национального антияпонского фронта

спасение Китая от японской агрессии.
В первые же дли войны в крупнейших

ородах Китая стихийно начали возникать
различные автияпонские организации на-
ционального спасения. Особенно большое

начение в создании организаций нацио-
нального спасения сыграла оборона Шан-

ая. В*е слои общества горячо откликну-
лись па арязыв новых организаций поддер-
жать вооруженное сопротивление. Пожерт-

ования в пользу армии вдут со всех кон-
Поа страны и от китайцев, живущих за
границей. Во итогах городах торговые ор-
гвншаняя пряшнашт решения о бойкоте

понских тоьаров.

Шанхайские рабочие сформировали не-
сколько отрядоь в помощь армии. Добро-
вольческие отряды созданы в Тайюанн,
Б е й т н * Чанша и других городах. Особен-

о широко развернулось движение за осво-
ождеяпе политзаключенных. С 1 августа

правительство начало, освобождать полит-
аахлюченнш нз тюрем Шанхая, Нанкина,

учжоу. В ряде городов — Кантоне. Цзн-

ланн, Ханькоу. Гонконге и др. — появи
лигь литпяпппокяе газеты.

Рабочие ва японских предприятия! в
Шанхае, Циндао, Кантоне и Ханькоу
первые же дня войны покинули работу.
Слюз китайских моряков в ряде портов ор
ганиаовал несколько забастовок, отказав
шись перевалить японские грузы. С боль-
шим успехом проходит реализация полу
миллиардного займа национальной обороны.
Больше половины займа уже реаляюваио.

Вся страна охвачена вацяоиально-осво-
бодвтельаым движением, но движение это
пока разрознено я еще ве организовано.
Один из руководителей ассоциации нацио-
нального спасения — Чжан Най-ця после
твоего освобождения из тюрьмы писал: «На
улицах люди дерутся, чтобы вырвать друг
у друга экстренный выпуск газеты. Другие
выкрикивают приветствия н устраивают
овация, когда наши самолеты появляются
над горизонтом. Многие молодые люди при-
ходят ко мне с одним и тем же вопросом:
посоветуйте, чаж пойти на фронт. Массы
возбуждены гулом пушек, во нет организо-
ванности. Молодежь кипит. Ей нужно ру-
ководство. Массаи нужна организация»
(газета «Либао»).

Каковы итоги трех месяцев войны? Вея
страна об'елннена. Внутренние гражданские
войны прекращены. Политика несопроти-
вления, которой наикянско* правительство
придерживалось в течение почти 6 лет, от-
брошена. Стреиление спасти китайский на-
род от порабощения его японским нмпериа-
даааон об'единяет всю нацию. Политика
единого иацяоваливг» антяяаменго фрон-
та, выдввнутая ивипавтией, одержиа боль-
шую победу.

За 3 месяца войны японским войскам на
северном фронте удалось достигнуть замег-
ных результатов. Провинция Хэбэй с се
важнейшими центрами Тяпьцгннем. Бейпи-
ном и Баоднном захвачен* ниш. Японски*

войска вступили на территорию провинций
Шаньси и Шаньдун. На шанхайском же
фронте японские войска не добились осо-
бых успехов. Шанхайский фронт едва до-
стигает 40 км сплошной линии, для
удержания которой японскому командова-
нию требуется держать около 150 тысяч
войск. За 3 месяца интенсивной войны,
разрушительных бомбардировок с воздуха и
с военных кораблей японские войска успе
ли продвинуться всего лишь на 15 кило-
метров и до последнего момента остались
на узкой полосе вдоль берегов рек Ванпу
и Янцзы и встречают активное сопроти-
вление со стороны китайских войск.

Отличие шанхайского фронта от север-
ного состоит в том, что китайская армия
здесь оказывает решительно* сопротивление
с первого дня военных действий. На севере
же японские захватчики, как и при втор-
жении в Манчжурию, воспользовались нере-
шительностью и колебаниями в, ве встре-
тив сопротивления, захватили Тяньпатгь
и Бейпин в течение 20 двей. Падение
Навькоуского прохода, Калгана, Баодина,
было результатом предательской политики
некоторых генералов, как, например, Ли
Жу-мииа и Ли ч>т-ин«. Японские войска
стали быстро продвигаться вдоль железно-
дорожных магистралей на юг и ва запад
до тех пор, пока не встретили решитель-
ного сопротивления со стороны 8-й армия
под командованием Чжу Да, созданной из
частей китайской Красной армии.

За последние дни движение японской
армии вдоль Бейпин-Ханымусвой железно!
дорога аамдлвлкь, а* яаччшаи у д а м »
з а н а т т коиаидлые в ы с о т а м м а й щ !
долины, и, чтобы выбить их «пуда, потре-
буются большие УСИЛИЯ. Сейчас на север-
ном фр\>нте происходят перегруппировка
сил, смена командного состава, проявившего
нерешительность. На передовые линии вы-
двинут* 8-1 армия; в тылу японских войск

в гористой местности, около Бейпина и в
других районах, начинает развиваться пар-
тизанская борьба.

Общей чертой, характерной и для север-
ного и для шанхайского фронтов, является
большой под'ем патриотических чувств
среш офицеров и солдат китайской армия.
По общему признанию, стойкость и героизм
в защите своей родины никогда не были
так высоки в китайской армии. Боевой де-
виз «бороться до последнего человека» па-
рит в рядах китайских защитников. Герои-
ческая оборона Баошаня (около Шанхая) I
Гуаня (ва севере) выливает чувство нацио-
нальной гордости у всего китайскою наро-
да. Солдаты китайского батальона в Бао-
шане предпочли погибнуть все до одного,
чем покинуть обороняемый ими город.

На шанхайском фронте японская воен-
щина стремится сковать китайские сипы и
установить контроль над глинным входом в
страну. Блоказа и воздушные бомбардиров-
ки направлены к тому, чтобы держать под
ударом важнейшие пункты страны, отре-
зать доступ на внешнего вира и главным
образом создать постоянную угрозу мир-
ному народу, чтобы сломить его настойчи-
вую решимость к сопротивлению. Разруше-
ние культурных центров, избиение мирно-
го беззащитного населения говорят лишь о
варварстве японской военщины. Однако
угимп своими действиями японская воен-
щина добилась только обратных результа-
тов. Изолированным от внешнего мира ока-
зывается не Китай, а Япония. Зверства
яповской авиации вызывают невиданный
рост национально-освободительного движе-
ния в Китае л возмущение народов всех
страп.

Три месяца войны против китайского
народа—ото только начало национально-
освободительной войны. Сейчас првводятся
в действие могучие силы явного нацио-
нального фронта.

ЯПОНСКИЕ САМОЛЕТЫ
ОБСТРЕЛЯЛИ АВТОМОБИЛИ
АНГЛИЙСКОГО ПОСОЛЬСТВА

ЛОНДОН, 12 октября. (ТАСС). Как сооб-
щает пашхайский корреспондент агентств*
Рейтер, три автомобиля, прлшадлелшцне ан-
глийскому посольству, сегодня по дороге на
Нанкина в Шанхай в местечке Мяаьхаве
подверглись пулеметному обстрелу с ше-
сти японских самолетов. Никто из пасса-
жиров не пострадал. На ( м х автомобилях
находились большие английские флага.

Аимийови* власти, продолжает коррес-
пондент, поставили в известность японские
власти, что автомобили английского посоль-
ства подверглась пулеметному обстрелу в
Ммьхане. Японские власти издали коммю-
нике, в котором заявляется, что они не по-
лучали НИКАКОГО уведомления об «т'еаде
антллйскжх автомобилей из Нанжиш в
Шанхай.

ДВИЖЕНИЕ
ЗА БОЙКОТ ЯПОНСКИХ

ТОВАРОВ В АНГЛИИ
ЛОНДОН, 11 октября. (ТАСС). На ми-

тинге портовых рабочих Пьюпорта я Юж-
ном Уэльсе принято решение об организа-
ции бойкота погрузки всяких грузов, на-
правляемых в Японию. Железнодорожные
рабочие в Хартлпгль (Шотландия) приня-
ли резолюцию, которая требует, что-
бы исполнительный комитет профсоюза же-
лезнодорожных рабочих дал указание бой-
котировать погрузку и разгрузку всех то-
варов, направляемых в Японию или вво-
зимых из Японии.

В Манчестере состоялась массовая демон-
страция, прошедшая под лозунгом проведе-
ния бойкота японских товаров.

•АССТМЛ
ТРОЦКИСТСКОЙ КАНДЫ

I КИТА!
ШАНХАЯ, 12 октября. (ТАСС). Сия-

галурс.кая газета «СипчжунхиЛм» сообща-
что 7 2 Т1Ю1ГКВСТСКЯХ бандита вместе с

главарем этой тайъи Вап Гун-ду. пытав-
шейся произнести переворот в птмипнпии
Гуаиея. расстреляны.

ОТКЛИКИ
НА СМЕРТЬ ВАЙНН-КУТЮРЬЕ
ВАЛЕНСИЯ, 12 октября. (ТАСС), «фрев-

е рою» (орган испанской компартия)
в связи со смертью члена ЦК французской
компартии Ванин-Кутюрье помотает не-
кролог, особо подчеркивая его заслуги пе-
ред республиканской Испанией.

Политбюро испанской компартии отпре-
вало за подписью Долоргг Ибаррури теле-
грамму соболезнования политбюро фран-
цузской компартии. В теоеграмме гово-

ится:
«С особым чувством вспоминает рес-

публиканская Испания неустанную борь-
бу Вайян-Кутюрье в защиту испанского
народа, его работу в Боковин, его за-
боты о баскских беженцах, а тмже его
деятельное участие в борьбе за укрепле-
вае и развитие солидарности народных
масс Франции с борьбой испанского на-
рода. Известие о смерти Вайян-Кутюрье
вызовет глубокую печаль в окопах и на
заводах республиканской Испании».
ЖЕНЕВА, 11 октября. (ТАСС). Социа-

истическая газета «Травай» в стати, по-
священной товарищу Вайян-Кутюрье, пи-
шет:

«Он был ве только членом коммуни-
стической партии, но и бесстрашным,
безукоризненным бойцом международного
социализма. Мы низко склоняем головы
перед его могилой».
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НА V МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ КОНФЕРЕНЦИЙ

КОМСОМОЛА
от12 октября «маячились пряная по

четны* ж и и м м МК В.1КОМ я ретпион
вой кохисгнн. Последним выступи секре-
тарь МК ВКП(б) тов. Демков.

— Прошедшие конференции, собрата
асгпи сожоиола 1 выступления делегатов
V областной конференции,—говорят тов.
Де1МИ№,—показал вхклочнтелдую мыо-
чвнноеть коиччпяиыгел к всей молодежи
вокруг парпги Лентяю—Отаяна,
вашего вождя товарища Сталина. Никакая
вражеская сила не способна оторвать нашу
аолодехь от лентоской партии, ВЛИПАЯ
сила не способа» поколебать победоносаое
шествие юммунизма.

Улучшение илейио-тштическои рабо-
ты —основная и решающая мдача, «ош>-
ж ш для успеха в борьбе с врагалв на-
рой. Ровно через два месяца, говорит топ.
Дейков, трудящиеся подойдут к урнам и
опустят свои иэбитмтеиыше бишпев».
Нужна напряженная организаторская- и
агитационная работа с тем, чтобы каждый
•збиратель сознательно голосовал за людей
проверенных, до конца преданных своей
родине.

Конференция заглушала и утверхыа
Явшад мандатной копссня. Па вечернем
з а с е д а л началось обсуждение клотлца-
тов 8 новы* состав МК.

(ТАСС).

ДОМА, КЛУБЫ,

ШКОЛЫ
ГОРЬКИЙ, 12 октября. (Каш. «Праа-

цы>). На широких проспектах и улицах
городка автозавода имени Молотов» воз-
двигнуто в этом году много новых краси-
вых зданий. Часть из них уже сдана, часть
будет готова к XX годовщине Великой со-
циалистической революция.

К празднику будет сдан в экгплоатацию
только-что отстроенный огромный кино-
концертный зал на 850 мест. Это будет са-
мый большой в самый лучший зал в Горь-
ком. На одном из проспектов Бусыгнвског*
квартала открыто прекрасно оборудованное
кафе. Большое 3-этажное, зиние мается
под универмаг. Заканчивается строитель-
ство автоматической телефонной станции,
рассчитанной на 2 тысячи номеров. В но-
вых зданиях открыты два детских сада и
двое яслей на 200 детей.

В Северном рабочеи поселке завоза вы-
рос новый клуб на 8 0 0 человек. В рабо-
чеи поселке Гввлицы построена стационар-
ная больница, в поселке строителей—баи-
•о-прачечиый комбинат и гостиниц» для
членов сеней рабочих-строителей на время
приезда их из колхозных сел. Здесь же за-
канчивается строительство школы на 200
учащихся.

Большие размеры приняло жилищное
строительство. В новых каменных домах
рабочие получают 310 квартир, обшей пло-
щадью свыше 9 тысяч квадратных метров.
Кроме того, построено около 40 деревянных
домов, площадью в 18.388 квадратных ме-
тров. До конца года будет сдано еще свы-
ше 30 тысяч квадратных метров жилой
площади.

На-двях закончилось заселение послед-
них домов-коттеджей в стахановском посел-
ке, расположенном в сосновом лесу у бе-
рега реки Оки. Здесь в течение года рабо-
чие-стахановцы построили себе 160 кра-
сивых донов.

Рабочие поселки автозавода с каждых
пион все больше благоустраиваются. В
атом году проведено около Ь километров
новых водопроводных линий, 22 тысячи
квадратных метров дорог покрыты асфаль-
том и бетоном, 12 тысяч квадратных ме-
тров—камнем.

НОВЫЙ РЕДАКТОР
«СОВЕТСКОЙ КИРГИЗИИ»

Вместо А. П. Целшского, святого с ра-
боты редактора газеты «Советская Кирги-
аия» за гнилой либерализм и примиренче-
ство к буржуазным националистам, грани-
чащие с прямых пособничество* врагах.
Центральный Комитет ВКП(б) утвердил
ответственным редактором «Советской Кир-
гизии» тов. П. А. Заранкнва.

МЕТАЛЛ ЗА 10 ОКТЯБРЯ
(в тыо. тонн).

План. Выпуск. % плана.

ЧУГУН 44,5 41,1 92,3
СТАЛЬ 57,9 53,2 91,8
ПРОКАТ 43,1 39,3 91,1

УГОЛЬ ЗА 10 ОКТЯБРЯ
(в тыс. тонн).

План. Добыто. X плана.
ПО СОЮЗУ 396,9 343,5 86,5
ПО ДОНБАССУ 230,0 202,5 88,0

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА И ОКТЯБРЯ

Автомашин грузовых
(ЗИС)

Автомашин легковых
(ЗИС)

Автомашин грузовых
(ГАЗ)

Легковых «М-1>

Плап в Выпу- %
штуках шено плащ*

226 2 1 6 95,6

8 8 100,0

253") 263 104,0
80 82 102,5

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
11 октября на железных дорогах Союза

погружено 95.322 вагона — 95,3 проц.
плана, выгружено 95.381 вагон — 93,8
проц. плана.

*) На филиале Горьковсхого автозаво-
да. — Московском автосборочном аалоде
ям. К11М И октября Лил шлодной день.

К БЕРЕГАМ
РОДНОЙ СТРАНЫ

ШИНТРАД, 12 октября. (Корр. « .
•и»). Освобожденные из фашистского пле-
на моряки теплохода «Комсомол» и паре*
хода «Смтшвич» сегодня ночью прислал
с борта теплохода «Андрей Жданов! сле-
дующую радиограмму:

«С огромной радостью, которую труво
выразить словами, мы взошли после дол-
гого пребывания в фашистском плену на
борт советского теплохода «Андрей Жда-
нов». Сознавие, что мы возвращаемся на
горячо любттю родину, наполняет каждо-
го из пас ии с чем не сравнимым счастьем.

Исключительно сердечно встретил нас
весь экипаж теплохода «Андрей Жданов»
во главе с его капитаном тов. Николаевым.
Нас прекрасно разместили, великолешю об-
служивают, выказывают заботу и внима-
ние. Здоровье наше быстро восстанавли-
вается. Настроеаие бодрое.

Привет трудящийся города Ленива!
Привет героям Балтики!
До скорого свидания, дорогие товарищи!

Напитан гимахам «Кипевши»
МЕЗЕНЦЕВ.

Старший мимциии иаплггаиа
ларахаяа «Смиамич» ГЛАЗЫЧЕВ».

АНГЛИЙСКИ! ОТКЛИКИ
НА ИЗБИРАТЫЬНУЮ К А М П А Н И Ю

I СССР

ЛОНДОН, 12 октября. (Сев.
«Правды»). Вел печать публикует сегодня
постановление ЦИК СССР об установлении
срока выборов в Верховный Совет СССР
12 декабря.

Печать отмечает широко развертываю-
щуюся подготовку к избирательной кампа-
нии.

АНГЛИЙСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ВЫПУСКАЕТ КНИГИ К 20-ЛЕТИЮ

ОКТЯБРЯ

ЛОНДОН, 12 октября. (Сов. корр.
>Правам») Лондонское издательство «Лау-
ренс эид Вишарт» выпускает к 20-летию
Великой социалистической революции на
английском языке первый том с Истории
гражданской войны в СССР» и «Краткий
курс истории СССР» под редакцией про-
фессора А. В. Шестакова. Первый том
«Истории гражданской войны» выпускает-
ся в двух изданиях.

НОВЫЕ
РОДИЛЬНЫЕ ДОМА

АШХАБАД, 12 октября (Корр. «Прав-
ды»). В Туркменской ССР в атом году
строятся 8 родильных домов, 10 детских
яслей и 5 молочных кухонь. На строитель-
ство ассигновало 7,5 «миллиона рублей.

Новый родвльвый дом открывается 15
октября в Ашхабаде. Для него построено
прекрасное здание с просторными, светлы-
ми компатауя.

«КРАСИН» ВЕЗЕТ УГОЛЬ
ДЛЯ «САДКО»

ЛЕДОКОЛ «САДКО», 12 октября. (По
радио сгиц. корр. «Правды»). В течение
последних двух дней «Садко» упорно искал
прохода на запад — сквозь ледяной барьер,
отделяющий караван «Ленина» от нас. Для
втого мы спускались на юг и юго-восток,
много раз поворачивали в» запад, но везде
упирались в старый крупно-битый лед,
спаянный крепким молодым льдом.

«Лтчшн» с запада также не может про-
биться сквозь барьер из-за недостатка
угля. У «Садко» осталось угля всего на
четверо суток. Поэтому мы вынуждены
ждать прихода «Красине», который, взяв
3.300 тонн угля, вышел седьмого на Чауи-
ской губы.

Нач. аькакоширотиай ажпааиции
проф. Р. САМОЙЛОВИЧ.

Герои-пограничники Дальне-Восточного края, награжденные орденами Союза.
На первом плане: красноармеец А. С. Жовноватюк, за ним (слева направо):
старший лейтенант А. С Привеэенцев и старший лейтенант Р. И. Филиппов;
во втором ряду: младший командир А. А. Ревии и старший лейтенант
Ф. Н. ДорошКИН. Фото И. К и ш п п ш .

• • •

Пять пограничников

ХРОНИКА
Президиум Всероссийского Центрального

Исполнительного Комитета постановил
снять с поста Народного Комиссара Просве-
щения РСФСР тов. Бубнова А. С, как
не справившегося со своей задачей в систе-
матически сбывавшего работу по просвеще-
нию, несмотра на колоссальную помощь

о стороны органов советской власти.
• • •

Президиум Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета утвердил тов.
Тюрквна П. А. Народным Комиссаром Щю-
свещения РСФСР с освобождением от обя-
занностей председателя Ленинградского Об-
ластного Исполнительного Комитета. (ТАСС).

С дальневосточных границ страны в
Москву приехали пять пограничников: ко-
мендант участка старший лейтенант тов.
Привезенцев, начальник штаба комендату-
ры втого же участи старший лейтенант
тов. Филиппов, начальник заставы стар-
ший лейтенант тов. Дорожкин, младший
командир тов. Репин и красноармеец
тов. Жовноватюк. За боеьые заслуги, за
блемжцее проведение операций по ликви-
дации нарушителе! границ правительство
наградило четырех из них орденами Крас-
ного Знамени и одного (Прнвезеппев) орде-
не» Красно! Звезды. Вызванные в столицу
ПОЛУЧИТЬ ордена, они рассказали • двух
боевых эпизодах, которые закончились на-
граждение)! пятерых мужественных стра-
жей советских рубеже!.

...Размеренно дротекая день на погра-
ничной заставе. Шли боевые занятия. Часть
бойцов чистила лошадей. Начальствующий
состав проверял оружие н посты. Неожи-
данно наблюдатель-пограничник Колесни-
ков сообщил, что вдали появилась группа
конных илоно-манчжур. Они перешли в
брод реку и находятся сейчас на острове,
принадлежащем Советскому Союзу. Началь-
ник заставы тов. Дорожкии проверил на
наблюдательном пункте донесение и отдал
распоряжение приготовиться к бою. Через
минуту пограничники были на конях, а
еще через минуту уже мчались к берегу
реки.

В трехстах метрах от реки погранични-
ков встретил сильный пулеметный огонь.
Бойцы спешились и начали обстреливать
противника. С первых же выстрелов на
острове упало двое. Еще очередь. Выбыло
из строя еще несколько бандитов. Лпояо-

нанчжуры не выдержали и скрылись в ку-
гтарннке, который густо покрывал остров.
Пограничники стали переправляться. Одни
п;| них остались на берегу и прикрывали
наступление, другие по тонко! корке льда
молниеносно перебрались на остров. Завя-
зался бой. Бандитов было в два раза боль-
ше, но отвага и хитроумная тактика совет-
ских бойцов сломили сопротивление. Нару-
шители были обезврежены. Часть из них
полегла на острове, часть захвачена в плен.
В неравном бою отличились тт. Дорожкин,
Ренин и Жовноватюк.

Другой случай произошел почти одно-
временно с первым. Комендант участка тов.
Прпвезенцев получил сообщение, что где-то
через границу его участка собирается пе-
г*!ти на советскую территорию вооружен-
ная шлионско-диверсантская банда. Задача
состояла в том чтобы оцепить участок,
простирающийся на сотню километров, и
М|«ржать врага. Местность покрыта лесом
и горами. Закордонная банда незаметно
сможет проникнуть в СССР. Как быть? От-
личное знание района, правильная расста-
новка сил и умелое руководство оператив-
ными группами обеспечили успех.

После трех дне! поисков группа погра-
ничников, которой командовал тов. Филип-
пов, наткнулась на диверсантов.

Наметив пограничников, бандиты спря-
тались в камыш и открыли стрельбу. Фи-
липпов поставил целью во что бы та ни
стало захватить их живыми. Ряд удачвых
маневров привел к желаемым результа-
там. Без единой потери на своей стороне
пограничники обезоружили н привезли в
комендатуру всех нарушителей. Операция
была проведена с безупречной точностью и
необыкновенной спелостью.

Выпуск лейтенантов флота
СЕВАСТОПОЛЬ, 12 октября. (ТАСС).

В военно-морском артиллерийском училище
и и. ЛКСМУ состоялся торжественный вы-
пуск лейтенантов флота. В параде, пред-
шествовавшем выпуску, приняли участие
все курсанты и выпускники. Командующий
Черноморским флотом флагман первого ран-
га тов. Смирнов зачитал приказ наркома
обороны СССР маршала Советского Оокма
тов. К. Е. Ворошилова о присвоении вы-
пускникам знания лейтенантов и поздравил

новый отряд красных командиров с успеш-
ным окончанием учебы.

Среди окончивших — большинство от-
лнчдикп. Лейтенанты Глотов, Павлов, Ба-
баев, Кондратьев и многие другие получи-
ли опенку «отлично» по всем предметам.

Торжественный выи у с* яалмвчвлсл вы-
ступлением артистов я краснофлотцев. На
вечере присутствовало много гостей—пред-
ставителей кораблей Черноморского флота.

«СИБИРЯКОВ» ИДЕТ
В АРХАНГЕЛЬСК

БОРТ « Г О Ш А «СИШЯКОВ». 1 2 ок-
тябри. (Спад, м я к « П я ч ы ) . Десятого
октября, в 5 часов утра, на буксире г «Се-
верянина» онялсь с рендл у К е р ш а во-
рот, взяв курс НА Архангельск.

За 36 часов пути проник линь Н О
миль, делая в среднем три миле в час.
Вчера весь день дул семибалльный ветер,
аа море крупная зыбь. У «Сибврмом»
разрушен пластырь левого борта, подведен-
ный под машинное отделение. Идеи к Кол-
гуеву. Сюда должно притти спасательное
судно «ПАМЯТЬ Руслана», которое окажет
помощь в буксировке «Сибиряком».

ВЫСТАВКА РАБОТ
ХУДОЖНИКОВ-САМОУЧЕК

КИЕВ, 12 октября. (И*рр. «Прияы»).
Сегодня открылась Киевская областная вы-
ставка работ художников-савюучех, посвя-
щенная 20-летию Великой социалистиче-
ской революции. Свыше 300 авторов при-
слало на выставку 3.000 своих произведе-
ний; экспонировано же 1.230 лучших.
Кроме Киева, много работ поступило из Ка-
менского, Черкасского, Смеляяссого и дру-
гих районов области.

Тематика — самая рыяообравнал. Вели-
чие соцваластпкачи-о строительства, под-
виги славных сынов Советского Сейма, ее-
ветский патриотизм, оборона родшы, ра-
достная колхозная жаянь — вое его лкь
бевво, ярко отображен» в живописи,
скульптуре, резьбе, кермике, вышивке и
коврах.

НОВЫЙ ТЕАТР
В ДНЕПРОПЕТРОВСКЕ

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 12 октября. (Норр.
«Прайм*). К 20-летию Великой социали-
стической революции здесь заканчивается
строительство крупнейшего театра для ра-
бочих металлургического завой и м е й Пе-
тровского.

Зрительный зал рассчитан на 1.600
мест. Стены театра будут украшены ба-
рельефами. Все здание радиофицировано.

Сцена оборудована по последнему слову
театральной техники.

В театре—6 фойе. Их стены украшены
панно, отображающими жизнь рабочих,
колхозников и красноармейцев страны Со-
ветов.

10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
НА ПОКУПКУ КНИГ

РОСТОВ-на-ЛОНУ, 12 октября. (Ид**.
Прмиы»). Колхозники нарасхват берут

сочинения Ленина, Сталина, Толстого, Го-
голя, Пушкина, Лермонтова. На-двяк в те-
чение нескольких часов культиагмия ста-
ницы Орловской продал колхозанкаи кант
на 3.000 рублей. Многие колхозы обзаво-
дятся хорошими, фундаментальными би-
блиотеками. Например, колхоз им. Ленина
выделил из культфонда 10.000 рублей на
покупку книг для своей библиотеки.

ФИЛАРМОНИЯ
В ВОРОНЕЖЕ

ВОРОНЕЖ, 12 октября. (Корр. сПрм-
«ы»), В Воронеже создается государствев-
ная филармония. Она будет состоять п

ннфоничесвого оркестра, существующего в
городе уже 13 лет, оркестра народных ия-
стфумевтов. хора и »стр»ды. В дальнейшем
будет создан авсахбль русской народной
п е с т и ыяски.

Филармония будет иметь филиалы в го-
судаоственвоч университете, в Доме Крас-
ной Армии, в педагогическом нветитуте, на
заводах им. Сталина, Дзержинского и
Ворошилова.

Открытие филармонии, напечено на
23 октябфя.

СПОРТИВНАЯ
ХРОНИКА

[ 5 3 «Варошмяокиий кросс». Назначен-
ный на 12 октября «Ворошиловский кросс»
перенесен в Москве на 18 октябри.

с ^ Пмямиий матч «•иггамурга». Вче-
ра на иосковском стадионе «Динамо» про-
тив хозяев поля играла команда «Метал-
лурга». Победили динамовцы со счетом
3 : 0 . Это последняя календарная встреча
«Металлурга». За время розыгрыша «Ме-
таллург» набрал 32 очка. Это позволит ему
занять лишь пятое или шестое место.

ПАМЯТНИК ЧАПАЕВ'
В ПУГАЧЕВЕ

ПУГАЧЕВ. Сармокко! «власти. 12 ок-
тября. (Нарр. «Примы»). Готовясь к празд-
никам, трудящиеся Пугачева оформляют
исторические здания, связанные с револю-
ционным прошлым города. На многих из вих
укрепляются мемориальные доски. Всего их
будет установлено тридоать две.

На городской площади сооружается па-
мятник Чапаеву. Памятник изображает ле-
гендарного героя во весь рост с шашкой,
высоко поднято! в право! руке. Высота
скульптуры, которая будет покрыта брон-
зой, два с половиной негра. Памяпик от-
кроется в праздничные дни.

К XX годовщине Великой социалистиче-
ской революции в Пугачеве устраивается
районная выставка. Большое место на не!
отведено документам о гражданской войне

борьбе Чапаева с белогвардейцами. Подго-
товлены карты и схемы походов Чапаевско!
дивизия. Собраны богатые материалы о со-
циалистическом строительстве в Пугачев-
ском районе, о работе его знатных люде!.

ВОСХОЖДЕНИЕ
НА ВЕРШИНЫ КАВКАЗА

РОСТОВ-на-ДОНУ, 12 октября. (Мир.
«Правды»). Восхождение на высочайшие
горы Кавказа становится массовым явле-
нием. Рабочие и колхозник!., студенты •
научные работник! в дни отпуска идут и*
свежные вершины и там, в борьбе со сти-
хией и опасностями, воспитывают в себе
смелость, отвагу, мужество.

Недалеко от селения Казбек по Военно-
Грузинской дороге ростовское экскурсион-
но-ттристское отделение ВЦСПС организо-
вало в этом году альпинистски! лагерь.
Отсюда на вершину Казбека поднялось свы-
ше 100 альпинистов и около 170 человек
взошли на другие вершины.

В втои году ростовские альпинисты в
общем совершили восхождения на 38 вы-
сочайших горных вершин Кавказа. Многие
забирались в такие места, где еще не сту-
пала нога человека.

К XX годовщине Велико! социалистиче-
ской революции ростовские альпинисты
будут иметь сво! клуб. Здесь молодежь по-
лучит первую тренировку, элементарно
освоит технику альпинизма, изучит строе-
ние гор.

700 ВОДИТЕЛЕЙ
АВТОМАШИН

МИНСК. 12 октября. (Няцр. «Праияы»).
Несколько месяцев назад, по призыву Ге-
роя Советского Союза тов. Ляпидевского, и
Белоруссии начал развиваться автоиото-
спорт. В республике насчитывается уже
около 120 кружков, в которых 2.580 че-
ловек изучают автомобиль, правила улич-
ного движения и т. д.

К 20-летию Велико! сопмлнетнческо!
революции кружки выпускают 7 0 0 води-
теле! автомашин и мотоциклетов.

Матч Ботшнмк—Левенфиш
ЛАГПМ М 4

(ирам 11 омтивмд)
Белые—Ботвинник Черные—Лммнфиш.

1. йг—й*, И—ЛЬ. 2. М—04, с7—ов.
3. КЬ1—05, Кв8—}в. 4. «2—еЗ, 8 ' — 8 е -
Ь. Кв1—13, С18—%1. в. СЯ-<13. О-О.
7. О—О, КЬ8—Д7. в. 04 : (10, К1в: Л».
9. еЗ—*4, КЛв : св. 10. Ы : оЗ, ев—сб.
II. Сс1—аз, а7—ав. 12. Ла1—«1, ФЛ8—С7.
13. в4—«5, Ь7—Ьв. 14. <М1—е2, Сев—Ь7.
15. еь—ев, СЬ7 : 1з. 1в. Фе2: (1, (7 : ев.
17. Ф13—в4, ев—еб. 13. с)4:сб, КЛ7:ей.
19. Фв4—С4+, Кркв—Ь8. 20. СаЗ: об,
Фс7:об. 21. Фо4:св, Ьв:с6. И. СдЗ—в4.
Лав—Ь8. 23. Лс1—Ы, Св7—Ьв. (Ничы).

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Пая к м с и о й т и х и м . Спекулянты

А. М. Феынстов я Ш. Г. Рейн открыли
в Москве от имени колхоза «Путь к схнтиа-
лтзму» (Кунцевский район) мастерскую
по изготовлению наждачной бумаги. За ко-
роткое время мастерская сбыла более чем
на 70.000 рублей продукции. Доходы пере-
падали и председателю колхоаа В. Ф. Голо-
даеву и его заиестителп М. П. Горохову, е
ведома которых она была открыта. Мили-
цией Фемистов и Рейн арестованы. К уго-
ловно! ответственности привлекаются пять
человек.

ПАРТИ8ДАТ ДК ВКП(6)

ВЫХОДИТ ИЗ ПЕЧАТИ
книга:

В. И. ЛЕНИН.

К А Р Л М А Р К С

ФРИДРИХ ЭНГЕЛЬС.
Цена 26 коп.

ПАРТИЗДАТ ЦИ ВКП(«)

ВЫШЕЛ ИЗ
и поступил >
сборник

ЭРНСТ ТЕЛЬМАН

БОРЕЦ ЗА МИР И СВОбОДУ.

ПЕЧАТИ
продажу

ИНСТИТУТ МАССОВОГО ЗАОЧНОГО
ОБУЧЕНИЯ ПАРТАКТИВА при ЦК ВНП(б)

1Б октябри, и 18 ч. 30 ».. черва радио-
станцию им. Коыннтсрна передает лекцнп,
организуемую Отделом Партийное Про-
паганды и Агитация ЦК ОКИ(б) дли аги-
таторе на тему:

•ОКТЯБРЬСКОЕ ВООРУЖЕННОЙ ВОССТА-
НИЕ 1*17 г. И ПОВЕЛА ВЕЛИКОЙ СО-
ЦИАЛИСТИЧЕСКО* РЕВОЛЮЦИИ В СССР*.
Автор лекции—директор Ии-тъВОЛ1Н В. И.

В ЦЕЛЯХ УСИЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ В Ы Я В Л Е Н Н Ы Х З А В О Д А М И ,
СТРОЙКАМИ, ХОЭОРГАНАМИ НвЛИИЙСМ 1ПШАТЕРИАЛ0В и ОИРУДОМНИЛ

14, 18, 16 ОКТЯБРЯ.
СОЮЗПРЕДСПРОС

ПРОВОДИТ ш иионас
Ш И Р О Н У Ю ВСТРЕЧУ

ХОЗЯЙСТВЕННИКОВ

ВСТРЕЧА ПРОВОДИТСЯ
• 11 д о 1В чво. • адании
ЦМНОООР(б.ГУМ),КраСная
площадь, центряльн под'еад,

аал заседаний.

прадоотшммтоя »о»-
•ожиоотк N1 т о т * встречи «аилючатк пожду

еобоя едмки купли-лродшни.
Я тмнич*оик« р

я м м оборудования. лодл«ж>ши< реализации,
еледувт мбл&гоар«11*ин« направлять СОЮЗ>
ПРСЯОПГ0О' (МОСКВА, Хрустальный пер.,
д. 1, пом 84) о укаааииеи техничвониж данный,

ц*и, уолоам* расчат*, «рокм постами.

ПРИГЛАШАЮТСЯ
РУКОВОДИТЕЛИ, КОММЕРЧЕ-
СКИЕ ДИРЕКТОРА н НАЧАЛЬ-
НИКИ СНАБЖЕНИЯ ПРЕДПРИ-
ЯТИЙ, СТРОЕК н ХОЭОРГАНОВ
ТЯЖЕЛОЙ . И ДР. ОТРАСЛЕЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

ОПРАВИМ по т а я а ф . н а в ! И ••••-41 п И 1-17>41.

И 20-ЛЕТИЮ

В Е Л И К О Й
МЦИАЛИСТИЧЕСрОЙ

РЕВОЛЮЦИИ
ЛУЧШЕЕ УКРАШЕНИЕ
для колхозов, совхозов,
КЛУБОВ, КРАСНЫХ УГОЛКОВ, УЧРЕ-
ЖДЕНИЙ, ЗАВОДОВ, ШКОЛ и проч.

БАРЕЛЬЕФЫ:

л
о

••летав
II АЛ NN И И

И Г Е Я Ь О
е н н и

т II я II и ОРДЖОНИКИДЗЕ

ФАБРИКИ „И30КУЛЬТ"

БАРЕЛЬЕФЫ «античные
на дарамимон овал» под
красно* дерево, рамар

МХ41 сн. I
ПРИОБРЕТАЙТЕ БАРЕЛЬЕФЫ
ВО МЕХ КУЛЬТМАГАХ и РАЙМАГАХ.
При отоутотаии оврашаатаоь
срадотаанно! « И . Р . И Г » / ^
« М и н н и ям», П - М ,

ТЕАТРЫ И КОНЦЕРТЫ:
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА
АКАДВМИЧ. ВОЛЬШО! ТЕАТР СООГ-

вааман он. Пввовая дама пойдет оп. РУСЛАН
и ЛЮДМИЛА. Не желающим воспользоваться
билетами дсяьга воавващаДтгл только в нассе

таатра цо начал» ср««та«*».

ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВ. ОРДЕНА ЛЕНИНА
АКАЛЕМИЧ БОЛЬШОГО ТЕАТРА СССР —

оп. Д У В Г О В О К Н 1 .

ГОСУДАРСТВЕННЫ! ОРДЕНА ЛЕНИНА
АКАДЕМИЧЕСКИЙ МАЛЫ* ТЕАТР -

О Т Е Л Л О.
•ИЛНАЛ ГОСУДАРСТВ. ОРДЕНА ЛЕНИВА

АКАДЕИШЕСЕОГО. МАЛОГО ТЕАТРА

ВЕД*1ПППР'Г>Ь Н Е "поЧт-ОЕ.

МОСК. ГОСУДАРСТВ. КАМЕРНЫЙ ТЕАТР-
_ ^ О Т Е Л Л О.

Государств, театв I М Н О Г О Ш Г И А
•И.ВМ. ВАХТАНГОВА I Н а Н И Ч Е Г О

'НПГОФИЯ —
БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ

Заслуж. деятель яож-а К. И* ИГУМНОВ.
Начало а 9 1. аст.

ГОСТРАМ
КАК В А К А Л а Л А О Ь СТАЛЬ.

14 а 1> овтяе+я вм. оО'пи. ™ Вквмиау.
авца поШдут спегг.: М/Х — ДГВРОВСКНЩ,
1В/Х-ВАаЬИ СПЛЕТНИ. Ваятые С и п ы ***-
етватвльвы. На желяющвм восшимов. Ояде-
т и п деньга возврат, по месту шх покупки.

ТЕАТР
•а. М.Н. ЕРМОЛОВОЙ

Пушкааокая, 86.

ИСКУССТВО
И Н Т Р И Г И

1-а ГОСЦИРК
Д в е с с я в о я а а в ы е Л Е О П А Р Д Ы .

Укротитель Клавиша КГН в -Начало в В чая. вечераГ
В общевыходные дня добавочные предсга-

1.30 н 4.80 дня.

АДРЕС РЕДАКЦИИ я ИЗДАТЕЛЬСТВА! Мо
Пвоашныпвога а транспорт! — Д Э-1104|

Лтаатуааого — Д8-11-О71 Кввтака

ска а. 40. Леяаягаадсиос
Товгово^ввавгового

в ваблногваф!

•вгаадско. впесс. упав «Пваады». д, «.ТЕЛЕФОНЫ ОТД
«вого-ДвЙвЗЙ| Иаветяааю»-Д>.11ЧИЬ Ивфовлам-
«•-да-1041. Яллмтваоатога_дгам», Оа**ет*Ннгая

ТДНИМI РЕДАКЦИИ. Сав.вотпт» < « ( а - Д > И М « Паапйаага - Д 1-10-М, Св.. стаовтыьетва-Да-ИПк Ваешаат-ДМ
-Д«-1В-*)! П а с м - Д Ы М » в Д » 4 ^ 7 1 | ООвян» вечив-Д«-Й-Т», Швали, ваужа н §ьаа-Д»-П-1»,_ И е т у т а . -

нгая всдПвпв-Д3-1М4. Отдел об^аыпгаа-ДМС-11 О •елретавн гааеты а саоа емвяить а» квУчмв»Гд»-»М1 и д
• -ДЗ-1В-47;

Угкмгиигпнный Гмаиита № В—33117. Типография гамты «Правда» мини Сталина. Нац. М М » »


