
Про.тнарт всшх стран, софдйнжйтвсъ!
Всесоюзная Коммунистическая Партия (Уопьш.).

ПРАВДА
По всей стране продолжаются многолю^дные митинги, посвященные

началу избирательной кампании. ^ * ••-•••" "•.'%$•
Д, ОДн1й|ги проводят под знаком еще большего сплочения широких
беспартийных масс вокруг нашей партии, ее Сталинского Центрального
^ ^роветского П ' №}( ~\

Орган Центрального Комитета и
К 284 (7250) | 14 октября 1937 г, четверг

ВКП(б).
ЦЕНА 10 КОИ

Укрепление и расширение связи коммунистов с беспартийными-залог
усщ^аио0о проведения агитациощро-пропагандистской и организационной
1М<Ш11#<| подготовке выборов II Верховный Совет СССР. >

Женщина-избиратель—
могучая сила

12 октября аа всем аеоб'ятвм про-
стмвотве *вавий ашвмй еоививгтвче-
еяоа родввы и ч и а с ь вампаава по выбо-
рам в Верховный Совет СССР ва осаове
Стиаасюв Конституции. В подл
в этому ответеямавейшеау я серманей-
шему делу а в то же время радостомт а
СЧАСТЛИВОМУ праадяа-у ввинтятся
граждане Советского Союза, массы партий-
ны! я беспартийных большевиков, все
верные сыны а дочери своей любимой
матери-родины.

Эта подготовка а выборам в страв
Советов решительяо отличается от пресло
вутых авоаратепных ааонашй я ВАпата-
дветвчеекнх странах, во время которые
лицемерие, демагоги, обман, продажность
торжествуют свою побежу, когда все самые
огрвпетмыгые, саше темные стороны бур-
жуазаой ммемяифатвв выступают с оео
бевеой е в м 1 .

В предвыборных иишаввях «аовтала
етпесках стран малосознательный рабо-
чий, безработный становятся об'ектом об-
маиа продажных агитаторов. Особенно ас
пользуется в этом отяооютяи женщина,
условия существовавяя которой в «алита-
лвствчеоаов обществе выключают ее
политической жазвв.

В нашей праве взаимоотношения между
с о в е т а м избирателем и его депутатов в
народном представительстве держатся ва
совершенно другой основе. Депутат 1
СССР—его верный исполнитель вола тру
дяанхея. ах совесть, образец общественно
стн, гражданства. Избирательная камлания
в СССР—в стране подлинной демократа
огромная политически школа, новое
яркое проявление вашего идейного роста
приобщение к управлению, к строительству
еоцилвствческого государства все новых в
новых сама населения.

Подготовка к выборам открывает обшир-
ное поле деятельности для советской жен
щииы. Женщвяа-избиратель в СССР—мо-
гучая сала. Около 9 миллионов женщин
занято сейчас в вашем народном хозяй
стве, почтя треть рабочих а служа-
щвх. Нет ва одной области нашего* еоциа
диетического строительств», где бы не уча-
ствовала, не развивала активной деятель
вола советская женщина, политически вы-
росши за 20 лет Великой еопяикстнче-
св*Й ааавишп. Ее политический, куль-

'1т1«Ми рост особенно разителен в совет-
ской деревне, где колхозницы стала актаа-
аеишпн побормпвв нового строя
Беепросветаа, подневольна была жизнь
крестьянки в царской Россрв. Забитая,
бееправаи, она испытывала двойвой гнет,
помещява-крепоствака н мужа.

Советская власть раскрепостила кресть-
янку, открыла ей широкую дорогу к свет-
лой жязня, сделала ее независимой от
мужа. Коломна» теперь сама распоря-
жается своей судьбой. Своим освобождением
крестьянка целиком обязан! советской вла-
сти, партия Ленива—Сталина. Вот почему
она отдаст свой голос большевистской пар-
тия, котори вывела ее вз тевяоты а
рабства.

В капиталистических стрмах реакцион-
ные силы часто используют в своих целях
темную, забитую крестьянку. Фашисты
делают ее орудием своей гнусной полити-
ки. В стране Советов колхозница—равно-
правии, сознательная, свободяи граждан-
ка соцвияетвчеекой родввы.

Кто может чувствовать ееба более радост-
ный, счастливым и более гордым' в своем
счастье, чем возрожденная к жизни Вели-
кой Октябрьской социалистической рево-
люцией советская женщина!

Наша женщины, в особенности моло-
дежь, часто забывают, а то а вовсе ве пом-
нят дореволюционного горького рабства,
вечной каторга. А ведь зга капиталисти-
ческая каторга существует еще ва % зем-
ного шара. Недаром трудящиеся женщины
в капитивствчееках странах со слезам*
радости и надежды встречают статьи 122-ю
я 137-ю Сталинской Конституции:

«Статья 1 2 2 . Женщяае и СССР предо-
ставляется равные прав» с мужчиной во
всех областях хозяйственной, государствен-
ной, культурной и общественно-политиче-
ской жизни.

Возяожвость осуществления атих прав

женщин обеспечивается предоспыеваеа
женщине равного с мужчиной права ва
труд, оплату труда, отдых, соааиыме
страховавае в образование, гесударствев-
вой огряей интересов ватера а ребенка,
цредостаиеааеа женщине нра беременно-
ста отпусевв, с еохравеввем содержааи,
широкой сеть» амыьаых доаев, детских
яеель а саля*.

...Статья 137. Жевавши пользуются
правом взбарпь я быть азбмввыав на-
равне с мужчинами».

Равнмраме женшваы в советской стра-
не—«то подлняме равввпрпае, а не фик-
ция, не обман политических демагогов в.
так называемых деимрхгичиошх пашах,
ве издевка фашастенх убийц, уаптежяп-
щвх « жевшвие ее человеческую личность
и превращавших ее в машину по изгото-
влению пушечного мяса.

Советская жевщвва избавлена навсегда
от ужами безработицы, аашеты и голода
мужей, братия а детей своах, от всех атих
тяпейвшх мук, являющихся непременным
уделом трудящейся жевщааы в вапвтыа-
стнческвх государствах.

Стынвсия Ковттвтуди обеепечи»
женщине право на труд, ва отдых, на
образование, на радостную, полноценную
жизнь строительннцы социализма, актив-
ной гражданка страны и счастливой матери
своих детей. В стране социализм» жен-
щина-мать окружена заботой в уваже-
нием. Родильные дома, ясли, детские сады,
школы поглощают огромные государствен-
ные средства. Плоды «того строительства
чувствует на себе ежедневно советски
женщина. Равноправный член вового со-
циалистического общества, стахановка на
фабрике, ва ааводе, ударница на колхоз-
ных полях, самоотверженная работниц» на
культурной фронте, общественница, вос-
питательница, наконец, мать, дети кото-
рой с ее молоком впитывают любовь и вер
яоеть к своей великой родине, — советски
женщина представляет великую салу для
строительства коммунизма.

ОГРОМНЫ права ее, широки возможно-
сти. Но отсюда а велван обязанность, от-
ветственность ее перед советским государ-
ством. Здесь, при мех доетаамваях, нема-
ло еще недочетов, пробелов. Неиалую по-
литнм-воспатательную работу среди жеа-
шин еще нужво проделать ваапм обие-
етвмиыи в мамкиным ввмааавпвяа в пе-
риод вядавннм в«1 имевши. Аоееатеав-
аа — атого явлеяжя, харавтернвго для вы-
боров в кАпаталктаческах странах, не мо-
жет быть в Советском Союзе.

Время подготовка к выбери должав быть
использовано для поднятия политического
урони советской жеящнаы, для расшире-
ния ее кругозора. Нужяо усилить .агитацию
н пропаганду среди швроквх жевсых
маее, в в особенности ерем ее менее со-
знательных, отсталых слоев, иногда еще
находящихся в идейном плену у враждеб-
лых народу элементов, использующвх, на-
пример, религиозные чувства. &г» катего-
рвя жевщвн нуждается в усиленной полн-
гяко-воспитательиой работе партийных
|ргаиизаций. Каждая гражданка Совет-
кого Союза должна знать велачаавпи до-

стижения своей родины. Не должно быть
на одного угмкл в ваапй веоб'ятвой стра-
не, где бы амашавА ве изучила великую
Сталинскую Конституцию.

«Приятно а радостно знать, что кровь,
овально пролитая нашим людьми, не про-
шла даром, что оаа дала свои результаты...
Это укрепляет веру в своя склы в мобили-
зует ва вовую борьбу для завоевала во-
:ы! побед коммунизма» (Сталин). Поля»я

автузвазма, готовая на новые подвита, со-
ветски женщина будет | с удесятеренной
энергией бороться а» далнеЛвве побега

зорко оберегать свою родину от происков
посягательств врага.
12 декабря многомиллионные аассы гра-

жданок Советского Союза, ударницы, етя-
колхозвицы, служа-
женшяны - ученые,

женщины - летчицы, художницы, артист-
ки,— все придут

риаи и выберут в
ударственной

ШИЛЛИОНЫ СОВЕТСКИХ ГРАЖДАН АКТИВНО
ГОТОВЯТСЯ К ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР

штт

Вчера в» Авмаавам ва. Овывва
ялся ааоготспаы! .итявг работ, ив
жниц а в н я т ваОолвиоа в елужа^
щ « Ивпав! оваи|в, гюевявкаиа*! тещ*

дне выбор**воиаииави) ц н н т т гтт •
в ВмиаиаГСжт СССР.

вод* тя, Смммдь. На твавум —
так* а)Г1Й»<в|И>вго 1кЦ М

К Е В В Т «гарыл оек>ет«рь парткома аа-
стажау
1 «в»

Крючкова.
— Велики сопаалвстич«екал, револю-

ция в СССР освободила рабочей класс от
ига калвтыазав. Мы живей.в самой сча-
стливо!, евобода»! стране. Я призымп
всех работнаа а юмохозяек ыубоко взу-
чить избирательный закон, астивао уча-
ствовать в б

На
секретарь

й

нт* с квятво! речы» - выггтпал
р р МК и МП ВКП((), «л«в Цен-

тральной избнрательтй м а а с с я по вы-
борам в Верховный Совет СССР тов. Н. С
Хрущев.

Тов. Хрущев правей рабочих, важекр-
мнгехнвческах работников и служащих

Автозамяа «ще тееям евлвяпея яваруг
партавчи! оргыппааяа, мове 1амвят ре
ваяманваял» «дательДкт, •стамв *ча
етвовап в надшив» в вНвввва • >ер
ховмй С«аат ОООГ,

Тм. Ытт яычевааул, ал*
партввжм «рг«пз»дая двлава охввтвть
бЧпнкметсвва ывяачит в>ех рабочих и
служаапх вавомв а фабр*, все васеое
а и ввварательвых участке» Иосквы а Нос
вовсм! обмета.

Московски большеваи должны обрмпо-
*во провести полатаческу» работу, чтобы
вместе с широкими макама трудящихся
избрать в Верховны! Совет СССР л у ч а т
партийных и н«парта!нш большевиков
ясаоколебамо првдаавых делу партва
Левина—Стиваа.

Маоготысячны! МИТИНГ автозаводцев еди-
ногласно принял резолюпню, в которой за-
веряет партию и товарища Сталива и своей
готовности обеспечвть участие в выборах
всех до единого трудящихся избирательных
участков райова.

ПУСТЬ ЕЩЕ ЯРЧЕ ЦВЕТЕТ НАША
ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ РОДИНА!

хановкя, работницы,
шве, «двиоличнипы,

к яабарательнмм
высший орган

власти — Верховны! Со-

ОСТРОВ РУДОЛЬФА. 13 октября. (Па
раам). Здесь, на самой северной точке
Советского Союза, мы чтгко елуаиад, и в .
вся наша родия» готовится в выборам в
Вц)ховкый Совет. К аабврпельвнм Урааа
трудящиеся вместе со овонва * голоеааш
я«сут раооэты о велавах аввавм ва фрон-
тах ооцаиастачеомй ядугграа, имледе-
лвя, «ушттфы. Бойцы и конажавры Рабо-
че-вивветалмва! 1р*сной Адева рапощу-
ют о яебывалой мощи стальной, бетовам
и огаево! оборван ваагих рубеже!. Счаст-
ливые дети ваших городов и сел «икогда
ве «еоигивают ааявмвров Мыоша в
Чалм.

Нвогоишлявоавн! аарод рсадамл а ы -
ЕУ* ку,чжг вабееавшахся фашяоких пеон,
возаечпвшах повернуть вспять колем
истерии. Высокую 1двтельв*еп проявит
отрааа, вывари лгшнх сгоах яидлави-
тел«! в Верховный Совет СССЛ Народ
в «та исторические дна перед 12- дембря
деаоагтрарует небывалую сплоченность
вокруг е я м | цартав а товарищ Огвпва,

гений которого подари стране соцплязм*
самый демократическая » маре строй.

И поступь вгого народ» вы слышим в
НВвстых словах сталеваров, сельских учи
телей и комбайнеров. Ночью, вела и
окном завывает полярнан пурга, аы около
репродукторов держан руку аа вогучеи
пульсе пашей стргяы.

Мы правив сюда ваша корабл, чтобы
вырвать из об'яткй рассвирепевшей сти-
хая и вернуть стране шесть избирателей
шестерку гтыииских героев-летчвмв. И
если понадобятся, мы по зову партия на-
правим корабля'в любая ваправдаавв на-
встречу хашдикан, которые вопиют я.а-
меть ва вашу солнечную родину.

Втсть же вветет «те арче, еще велико
летке ваша замечательная любимая
родвяа.

ммольянав, спииж,
АЛЕКСЕЕВ, ИА1УРУН,

мпгашин.
Нинам ЙВВЙМ «^^-а^-ш •УКивШ

',;/•'* 1> -Ш.

Да ц ш е т ц е т творец, Ксиетитущш счастливого еоветекого трода!

Мы, рабочве завода, иосащеп ваш вели-
кого гения человечества—Владимира Ильич.1
Ленина, с большой гордо^иф) встретили
постановление Щ К СССР 'о дне выборок
ь Верховны! Совет СССР.

Мы считав» "Лови дыгвм 'автаввв рал'-
яснять вс«м трудящаяся ваау Сплаяскум
Конституцию, новы! избирательны! закон.

Мы приложим все силы в тому, чтобы ян
едва-подлы! враг народа аз тровкнетско-
бухарияеко-рывовемй шайка, ва один ДВУ-
руипвк и предатель ватересов варода не

пролез в высшие органы государственной
иасти нашей счастливой, свободао! страны.

Мы обизуемся еще больше крешггь нашу
оборонную мощь своей стахавовской рабо-
той. Мы обязуемся в предвыборане дав, в
дев»
труда.

Да здравствует Всесоюзная коммунисти-
ческая партия большевиков!

Да здравствует ваш вождь, друг и
учвтедь, творец Констнтуцва счастливого
и свободного советского
Виссарвоаович Ошин!

нами Ямаф

Тов. П. А. Коногорвкв — мастер электромоторного завода имена! Л а к а
(Москва)., Тов. Коиогорцев — член ВКП(б), лучший агитатор на заводе по
вопросам избирательной кампании в Верховный Совет СССР.

• • •

Я-ВСЕНАРОДВЙЫЩ
ПРАЗДНИК , |

МИНСК. 13 октября. (Нерв. «I . . . .
Едва стало известно о две выборов в Вер-
ховный Совет СССР, в пограничных отря-
дах, на заставах с о с т о и т митинги а
собрания.

С большим под'емом прошел митинг в
часта, которой командует полковнкх Ша-
хов.

Красноармеец тов. Витвкцетй говори:
— Сталнская Конституция завоеван*

кровью наших отлов я братьев в борьбе эа
счастливую жизнь. В 1917 году во время
гражданской войны погиб мой отец. В
1921 году от руки классового врага погибла
сестра. Наша завоевавая достались нам не
дешево, а ны никогда нвмиуих не ОТДА-
ДИМ.

В чаети, которой в и ш н и тюлковяв*
речкяи, принята следующая резолюция:

— Мы, пограннчним, е-велщчвйпкй ра-
достью приветствуем поетмоменве прави-
тельства о две выборов, копа весь народ нк-
ше! велкой социалистической РОДИНЫ бу-
дет авбарать Вархоавый О м т Смоаа ССР.

I декабря будеУ всеваромим пвацигаком

советского государства. Мы будм
людей, до конца преданных оолыпевастсве!
партии, хорошо знающих елее дело, с и -
заяных с широкими массами а беспощад-
ных к врагам мцвалнэмА. Мы пеаажеа
всему ивру, что мши ряды, в.
сплочены вокруг парпги, вокруг вожхд
товарища Сталина.

На собранна в част* полковника Бав-
тешунаса слово вил отдельный комаада»
тов. Розенков:

— Мы СЧАСТЛИВЫ, — говори «в, — ч*в
служим трудовому народу. Пограничника
никогда яе забывают о капвталмтвчеепм
окружении, о необходимости неустаям по-
вышать революционную бдительность. Еще
крепче и надежнее будем охранять рубежи
СССР, чтобы на «дан враг ве нет прмих-
нуть на советскую территорию.

Среди пограничников широм разверну-
лось предоктябрьское социалистическое оа-
ревновалм. Увеличиваются ряды кандида-
тов ни почетную сталинскую вахту в дав
празднования ХХ-летия Великой Октябрь-
ской еоцдвлаетвческой революции.

Не успокаиваются
на достигнутых рекордах

К1ЕВ, 13 октября. (Мавр.
Готовясь к выборам в Верховны

самых достойных швов своейветСССР
родины, беззаветно прелааиых

еяина-—Сталина, делу народа.
делт

В последний час
ИНОСТРАННАЯ ПвгЧАТЬ

О НА1ИАЧ1НИИ Щ И ШШП9ОЛ
В Вв9ХОЙЖЫЙ СОваП ССС9

ПАРИЖ, 13 октября. (ТАСС). Фрмгауа
екая печать публикует сообщения о иазаа
чении дня выборов в Верховный Совет
СССР в о составе Центральной избиратель-
ной маасева по выборам.

«Юааните» в телеграмме вз Москвы
вписывает ввтумааа, с которых тртыпаи»-
ея ваееы Советского Союи встретив со-
общение о выборах в Верховный Совет
по м в о ! Стивисвой Кояституцин.

ПРАГА, 13 октября. (ТАСС). Нражевве
газеты сегодня публикуют сообщеяве о на-
значении дня выборов в Верховный Совет
СССР и о составе Центральной избиратель-
ной воавесав по выборам. В рабочах газе-
тах предстоящим выборам по новой Кон-
ствттпва СССР поевяаиются статьи с
подробным взложеааем «Положения о выбо-
рах в Верховный Совет СССР». Вся чехо-

• словацкая общественность проявляет бвль-
вий интерес к вредстоящаи выборам в
Верховны! Совет СССР.

МОЩИ, 13 октября. (ТАСО. Газета
«Девлв телеграф >вд Моршпг поет» поие-
ви«т сообщение своего московского кор-
респондента о начале каипааяи выборов »
Верховны! Совет СССР. Газета сообщает
п а ж е о порядке проведения выборов.

АНГЛИЙСКОГО
ПРАяиЧПЛЬСТВА

ЛОНДОН. 13 октября. (ТАСС).

«Правам»).
выя Совет

СССР я к XX годовщва* Велико! соаиаля-
стпеско! революции, «лц*чнв Киевского
Краеилзимеяного завода соревнуется за
право завял, передовое место среда пред-
праятяй города. На завом проходят стаха-
новский полуторамееячняк. Ь ж ш й день
на цеховых досках фигурируют новые по-
мзатели передовиков. В своди »» послед-
нюю пятидневку по 17-му цеху показа во:
Товстенко — 224 проц. кормы, С^поаов—
296 проп.. Березввсий я Кукубава — 300
проц., Варавовскай-^-З! 1 проц., Чубарь—
317 проп., Тацевко — 3 5 0 вроп., Дов-
иич — 176 проц., Шехабутдивов — 610

У 17-го цеха есть сопернвк—23-1 вех,
где пвчта 25 проц. рабочих стала давать
более двух норм.

Даже такие рабочие, которые раньше
едва выполняли спои нормы, сейчас стали
стахяловцаии. Много говорят на заводе о
ново! стахановке Залояновой. Раньше ра-
бота у- нее не спорилась. Недавно ее поста-
в и в нд обработку одно! детали. На зтих
деталях при норме 600 штук лучшими
показателями считается 7 0 0 — 8 0 0 штук в
смену. Э»мявова г первых же д н и д«вя
лась «того показателя. Прошло еще не-
сколько дней, и он» дала неслыханное для
мха количество деталей — 1.000 штук в

«»«РУ н на «том рекорде о м ве успо-
воамсь, дав за еаену 1.250 штук!

Км
сообщает агентство Рейтер, на еегшяииим
заседании мглвйскай кабинет минетное
реши, <гге дадьмвяее обсуяцевие испан-
ской проблемы должло ороасходвть в Лои-
дмекои комитете по впмешательству, од-
нако ото обсуждение должно быть строго
ограаичено оореаелепьш сроим.

Ожидается, продолжает агеатгпе. что
Комитет по невмешательству соберется к
коида «той недели дли нового обс?ждмяя
непавской проблемы, вели усилия Комите-

та ие приведут к к а с л результатам.
то приительетм Англии и Франпяя будут
считать иевозможяьп дыьвейшее проим-
жмие аыве сушествующего положеаи в
аеяааевах делах.

Рмвевае о передаче обетжшяя непи-
ской проблемы в Комитет по аеваеаитеш-
ству, заыючает агентство, является уеттв-
мй вталии. которм. иш взвеете*, твв-
бовал» такого порядка обсуждении! в с м -
ей отаетао! вот*.

НАЧАЛОСЬ ВРУЧЕНИЕ 14 ТЫСЯЧ ПРЕМИЙ
общем собрании рабочих шахты. Собрание
заслушало сообщения делегатов и обсудило
обращение Вседонепкого слета. По поручению
народного комиссара тов. 1. М. Кагановича
премии вручил главный инженер Главугля
тов. Фесеико. 19 мастеров угля ролучили
именные часы, 6—велосипеды, патефоны,
ружья. Бригадир Ишуткин, получи пода-

СТА11ЯО, 13 октября. (Иавр. <
вы»). Народный ковассар тяжелой промыш-
ленности тов. I. М. Кнааовач вроааровал
пеаныва подарками всех 14 тым<< делега-
тов Веедояецкого слета етяхааовпев к удар-
ввков. Сейчас началось вручеяне шахтерам
преиай за мастерскую стахавовсиягю работу-
На каждом подарке—пластинка, с вмевяой
надписью. Для язготовлеяия И тысяч пла-
етввек а амеааых вадпвсей примечены
граверы Харькова, Сталвво, Вотюшаловгра-
да в других городов Украины. Первый* по-
лучала премии делегаты шахты аи. Кап-
аовача. Вручевае премий проасходало НА

рок наркома, заяви:
— Я выполнял свое замене ва 216

проп., а теперь буду выполнять его не
меньше чем на 300 проц. и всех вз своей
бригады сделаю мастерам угля.

Ж Щ В К ОТ Р Т Р И М И ШРАТЕШЮЙ КОМКШ
ПО ВЫБОРАМ I ВЕРШЫЙ СОВЕТ СССР

Цсаггралми «(гвфатладе'момвюсяя по выборам • Вевхошмы*
Совет СССР помешается по адресу: г. Москва, Дои Союзов, Пуншам.

(баявш. Б. Дмитрдая»), 10-1 под'езд, 2-й «таж.
Т е л е ф о н ы : К-О-31-35, К-4-Зв-62, К-3-44-30.

Ответ Мяира Мазая м Ы% товарищей
на обращение шахтеров ' •

СТАЛИНО, 13 октября. (Корр. «Прав-
ды»). На обрящете Вседовецкого слета
стахановцев и удирвяков УГЛЯ сталевары
Мадоупольского завода т. Ильича ответа-
ля вьклкнмк МАИЛВЛКШИ с'емамя стали.
Вчера, 12 октября, МакАр Мазай снял
12,44 тошы, Лозвя— 13,38, Нехелысо —
13,11 тонны. И октября Махар Мамй
снял 13,26 тонны, Дояин—13,11 тонны,
Неделько — 12,46 тонны. На заводе нмеян
Ильича техническую мощность картеиов-
ссах печей перекрывают более 30 стале-
варов. V-,1-: -»:,г;«-'у. '(•

За 10 дней о«тя(Ц)я мар«уполглни дгв>
показаля всем сталеварам

ЧТО У ЯНХ

Свое оЯятатАльп !
не ресходятся с
прзггтя победатедяаж в

20-леттл Великой Октябр|й-,кой сошвалктв-
чосмП ((еволюцин и ко дню выборов а
Верховный Сонет СССР о м подкрепляв*
тоннами стал сверх плава. Макар Мааа!
сохраняет перпенслю Сфедя маркупольемх
стмвв;имв. Он РНЯЛ в среднем за декаду
12,74 товяы. Отличные результаты пока-
залн н его товарищи: стчемр Лоааи —
11,71 товяы. Роли — 1 1 , 3 2 Тонны, Ве-

д е л ь в е — 1 0 , 8 6 тоаяы.

На строиагельстве дороги Гурьев-Кандагач
ГУРЬЕВ, 13 октября. (Керр. «Прямы»).

Работы по строительству южного участка
железной дороги Гурьев—Кандагач про-
двигаются успешно. Сентябрьский план
перевыполнен. С начала года уложено 853
тысячи кубометров грунта. Слет стаханов-
цев строительства обязался выполнить к
1 ноября годовую программу—укладку
миллиона кубометров земли.

В «том году строители должны улв-
жить рельсы на участке протяженней в
35 километров—от нефтепромысла Досеер
до нефтепромысла Макат. Первый квда-
метр нового железнодорожного пути у м
готов. Строители соревнуются друг с дру-
гом. 110 рабочих выполняют задавая «г
150 до 2 0 0 процентов.

Три рекорда Валентины Гризодубовой
Спортивная комиссия Центрального

аэроклуба СССР им. Косарей рассмотре-
ла материалы о трех скоростных полетах
летчика-орденоносца Валентины Гризоду-
бовой, совершенных но маршруту Лихобо-
ры—Икша—Лотки—Дихоборы, протяже-
нием в 100 километров. (Си. «Правду» от
8 и 10 октября с. г.). На сухопутном са-
молете « У Т Ь она пролетела ату дистан-
цию со средней скоростью 218,18 км в
чае, на двухместной гидросамолете

«1Т-2»—200 км в час и на одноместном
гялкшяне «УТ-1»—190.ЦК.

Результаты ктнх полетов Гпортявни
комиссия Центрального «лроклуба СССР
признала н-тсоюзными (напяопальнымн)
женскими рекордами скорости на дистан-
ции в 100 км.

Спортивная комиссия решила предста-
вить соответствующие материалы в преза-
диум Международной авиационной федера-
ции (ФАЩ 1.1 я засвидетельствования атвх
рекордов как международных по соответ-
ствующим категориям.
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МИЛЛИОНЫ СОВЕТСКИХ П
ГОТОВЯТСЯ К ВЫБОРА)*! В ВЕРХОВНЫЙ СО$ЕТ СССР

• • •

НАШИ ГОЛОСА-ЛУЧШИМ СТРОИТЕЛЯМ
СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА

(Иа р а м м о ч т всбочия Киаасиога €ут<1?»т»ттп м м д а

Мм. рабочие п служащие завода «Ленин-
ская «)1ниаа», г большой радостью встре-
т и н постановления правительства о дне
пмборлв п Верховный Совет СССР я о го-
ставе Центральной избирательное комиссии.
Со все! серьезностью мы будем готовиться
к втому ответственнейшему моменту ч
х и н а страаы—ко дню выборов Верховво-
м Совета СССР по О г и н е м ! Коветв-
туцм«.

Мы будем вымять, громвть всех троц-
кнетско-бухаринских • нацнояыистнче-
е н х последышей, • в Верховны! Совет

мы «берем топко тех, кто достой вели-
кой чеета руководить етрм«1 еоншиама.

Мы обжэуевся •враадово привета водго-
товвтимую работу в выбора*. На вашем
заводе ве должно быть яв одного рабочего,
инженеряо-техвачаеквго работник*, елуам-
шего и иждивеава, который ( и ве звал
«Положена* « выборах в Верховий Совет
00(7», авторы! бы и «вал Сталинской
К м г п т у ц п , кагоры! бы ве участвовал в
выборах ажтмао, еоматепяо, отдам»
свой голос и л т ш и стровтив! еовет-
сюго м е т п р в т .

ВМЕСТЕ С БЕСПАРТИЙНЫМИ
Я был делегатом Чрезвычайного VIII

Всесоюзного Сена Советов. На мою долю
выпала радость обсуждать и утверждать
Сталинскую Конституцию. Мандат делегата
втого исторического с'езда я храню до сит
пор, как замечательный документ своей
ЖИЭИ1.

12 декабря будут первые выборы по но-
во! Конституции. Этого днл ждет с ра-
достью каждый трудящийся кашей роди-
нц. Хочется ознаменовать его занечатель-
пымв делами, укрепляющими ваш подлин-
ны! советский демократа.

Мы должаы т в р т ы и подготовиться к
выборам, привлечь Е гонг всех трудя-
шахся. Вместе е «зеиртяниыат вы будем
обсуждать в выдвигать мвшцаттфы.
стонные быть избравший в Верховный
Совет. Вместе с омшрпвшвш вуии го-
лосовать и дестокмват » дмтеЬых
все! жвкпв оредаашх вартвв Леший—
Сталина. -

А.

Подготовим каждого избирателя

Рабочие, ияасеаеры и служащие залода
им. Фрунзе с воодушевлеивем приветствуют
постановление ПИК Союаа ССР о дне выбо-

. рм в Верховный Совет—решение, откры-
вайте* начало кампании по выборам вьк-
пмго органа государственной власти нашей
страны.

Две вешне ктортгчегкве даты встреча-
ет счастливый взрод страны социализма—
XX гадовщнну Вывел! Октя6рьс*ой сопи а
ляатпвесов революция в СССР н довь вы
бон* в Всрхоааы! Совет. 20 лет гцмн-
ч*ший бомбы рабочего класса и трудя-
щетая иаеетмаства м победу сонвивз-
к» армбрмыв лицо ыш«1 страви.

Наше м ц м л в л п к м е общество созда-
во отмен рабочих и врестьвя под руко-
водством нашей ма«во1, героической пар-
тии 1еавяа—Стыв».

Предстоящие вывери • Верховны!-Совет
мы обещаем «стрегап в» всевртжн бдя-
тедыксп ж класеовш враги народ! —
троцкастсхо-буцрикин ш п и и а , дивер-
санта*. Будем неустанно работать над
ры'ясяяием нябаратиымп м н и кем
тбврателлт. 1«лыый оаДочвв н «ужаций
нашего завода, калш «калган хидит и
работниц» шдмы вьт соицпиыввп
иэбимшянш.

ПРОПАГАНДИСТЫ КРАСНОЙ АРМИИ
РОСТОВ-яа-ДОНУ, 13 октября. (Карр.

«Права»»). Необычайное оживление чув-
ствуете! сейчас среди бойцов, командиров
и политработников частей Северокавказ-
ского военного округа. Радостно готовятся
здесь к двум великим событиях: к XX го-
довщине Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции и к выборам в Вер-
ховный Совет СССР.

Агитаторы п пропагандисты частей вы-
ылмют в ближайшие станицы, чтобы раз-
«снял, колхозникам избирательный закон.

Вот что рассказывает молодой пропаган-
дист, младший командир тов. Гаджнгороев:

— Каждый день я провожу с бойцами
беседы и читки газет. Очень часто мне
бойцы задают вопрос о том, как жи-
ли солдаты в царской армии, как жи-
вут сейчас в капиталистических стра-
нах. Рассказывая им о тяжелой ДОЛИ
солдат зарубежных стран, я всегда срая-
аввав их жизнь с нашей. Вот я, нлад-
пшй командир, сын бедвява-аварца, в
Краевой Армии стал грамотных человеком.
Мена даже приглашали в Кремль наше со-
ветское правительство и товарищ Сталвв.

В Кремле я выел вождей наше! партии я
правительства н дал им слово всегда быть
отличником боевой подготовки. Бывает так,
что молодые бойцы, только-что пришедшие
нз аулов, высказывают сомнение: был ля
я на самом деле I Кремле? Тогда я достаю
из кармана маленький билет, иа котором
написано, что советское правительство 2
мая 1937 года к 6 часам вечера пригла-
шает меня в Кремль на првем. Этот ма-
ленький бнлет—тоже агитатор. 0 пре-
красной жизни Красной Армии <т говорит,
пожалуй, больше н лучше, чем могу ска-
зать я гам.

Перемени» тов. Казбеков тоже стал
пропагандистом. О себе он говорит так:

— Я боеп-переиенник вз высокогорного
аула Батмйч. Работаю в колхозе пасту-
хом. У себя в ауле а замечал, каж сильно
изменилась ваша жпнь, но почему «то
превзошло, я толком не понимал. На мно-
гие вопросы, которые задавались мне, я
отвечал короткими словака: «не знаю». За
время службы в Красной Армам я многому
научился. Я горжусь, «го состою в агит-
коллективе.

Митинг колхозников сельскохозяйственной артели имени «Парижской
Коммуны», Егорьевского района. Московской области, лоемщенный избира-
тельной кампании. Выступает стармк-колхозиик А. Т. Стуло».

«ом л. Кг

• • •

в ДВЕНАДЦАТЫЙ ДЕНЬ
ДЕКАБРЯ

ПУСТЬ нала элмля мпюдеет,
Пусть радопгаей всходит мря!..
Мы лучшее платье надежи
В двенадцатый день декабря.

Укрмм хлио»кые хаты.
Чтоб празднику всюду сверкать!
Пойди* выбарать депутатов.
Верховную власть выбярэ/гь.

Навеки и м отц*вы пашни,
Намин — поля в яма.
И мают к ш м н и м н а ш —
Кому опиимль голоса.

Кто вел вас дорогое славы,
Дорогой борьбы и побед,—
Того, по мятному прму,
Попит мы в Верховный Совет.

Кто хм пая счастливую долю
На сотой, на тысячи лет, —
Того нерушимом волей
Пошлем иы в Верховный Совет.

Того, «то типатвжй-тари»
Решительно сведет ял-яет,
Кто бьет по врагом беа пощады, —
Пошлем мы в Верховный Совет.

И скажем мы ояова в евом
В двенадцатый день декабря, —
И пусть паше верное слово,
Как птица, детвт за моря,—

Мы»ссажв*, что. счастья веедлв.
Мы омжеи, то счастье вашя.
Мы вяажея: т цвавствуот Омлга -
В в ж п м правда м и в !

Бдительность-долг каждого
избирателя

вввачия. и—ичрш т»иииикюи р***тимко« и

о*>доиоио<иого

В исторически! день 12 декабря
1937 г. трудящиеся Советского Союза
пойдут к нзблрательньы уршм, чтобы осу-
ществить свое право, предоставленное
Сталииской Конституцией—избрать верхог-
ный орган советской власти на основе сл-
ип! широко! маовратии.

Наша родина подходит к выбора* в Вер-
ховный Совет с величайшим» исторически-
ми победами, завоеванными под руковод-
ством партни Ленина—Сталина н запясан-
нымя в Сталинской Коястятупвв.

Огромные победы на, всех участках м-
цяманстлчеоюго строительства достигнуты
в ожесточенной борьбе с врагами народа, в

ммшм Овя**ммп<дм|
борьбе с троппстслм-пяовьевсппи, бух«-
ринскямн бандитами, фашнстонан пгаио-
оамя, длвс^саптахн и убяйцамн, поста-
вввшгап своей целью восстановить власть
капиталистов и помещиков, отнять огром-
ные завоевания у трудящихся наос нашей
страды.

Обещаем партия и товарищу О п л п у
неустанно разоблачать врагов а м допу-
стить вн одного врага в верховные органы
нашей власти.

Мы отдадим своя голоса достойным пред-
ставителя»: нашего народа, тем, кто пове-
дет вашу страну по пути дальнейших по-
бед, по пути к комяуяяэиу.

• • •

МИТИНГ КОЛХОЗНИКОВ
±т....... СЕМ/ВОДИТЬД

БРУСИЛОВ, 13 октября. (Нарр. «Прав-
л ы ) . Над иааа Воддгш! висела еще нвед
рассветам « л » , а в ш к п м н ну«« } я е
было пол*».' На нива*, мемщевяы!
обсужденва) постановления правительства
о дне выборов в Верховный Совет, пришли
почти все к л п о з н н и — 1 7 $ уедовек, ста-
р п н в молодежь.

Первым взял слово Василий Рожошенхо.
Вит 6 2 года, во выглядят «в еще'смачом.
В илх«зе не последний работник. Рожо-
шеяко—в прошло* батрак, один на органи-
заторов колхоза—говорит о старой беспро-
светно! х п в н крестья, о нужде • голоде,
о бесправии бедноты ж середняков в дорево-
лщвовиое время. Сравнивает ее « мжи-
точивй, еяободно! жааяь» в впоху
Сталинской Конституция. Рожошенко обра-
щается к моломаш:

— Вн счастливце люди, вал достала»
такая жизоь, о которой мы в молодости а
меттать не аогли. Берегате »ту жниь н
иажу «оветекую ы а с п . кас свои мала.

Рмсопивсо расскампает, как он, не-
смотря яа свои старость, ежедаевяо сидят
над щитами в гамтаиш в десятки раз пере-
читывает родные слова вождя народов
товарища Сталина о новой Коиетитупаи, о
новых выборах. Рожотенко призывает мо-
лодежь последовать его примеру, научить
оамтемй аасоа о выборах, активно
подготовиться к ним. Он просит партийную
оргаяимвню создать кружок иа молодежи
я в «тон кружке дать ему каждый день
«хоть по одному част» иг расскааа о том,
как жили раньше крестьяне ври помещи-
ках в капиталистах.

На трибу ве Ява-н Антонеяко, 18-летян!
ювоша, комсомолец. Слрвно переклвяись
с |едом Вивднеж, о< гововат:
. — Я горжтсь своаа отечествоа. Я рад,

что буду избирать в Верховный Совет
СССР. До выборов осталось два месяца.
1 да этого времени не только сам иучу
вовтю Сталинскую Конституцию и избира-
тельный закон, но организую кружок для
колхозников и добьюсь, чтобы «се они при-
шли к выборах вполне подготовленными.

Выступление Ивана Антонеяко горячо
поддержал другой молодой кодхозян—Ивав
Сороко. Он обязался в своей бригаде ликви-
дировать яегрнмотность с тем, чтобы не
было ни одного человека, который не гнет
бы сам лггпо Прочитать я заполнить вабн-
рательный бюллетень.

Слово получает колхозам Евтут Щулв-
пеико. Он говорит о том, как лучше подго-
товиться к выборам в Верховный Совет.

— Нужно, чтобы будущий кандидат ок-
руг» был всем нашим колхозникам хо-
рошо известен. Я предлагаю в газетах ва-
печатать его биографию. Пусть выступит
по радио. Пусть постарается приедать , в
наше село и с колхозниками побеседовать.

Колхозники решили к XX годовщине
Великой Октябрьской социалистической ре-
волюция закончить все сельскохозяйствен-
ные работы и выполнить все государствен-
ные задания, а ко дню выборов в Верхов-
ны! Совет привести село в Образцовы!,
культурный порядок.

Д. ВАДИМ».

Гордимся нашей страной,
нашей партией

АРХАНГЕЛЬСК. 13 «стМря. (Ив*.
«Правей») • Вчера 50 тысяч трудящихся
Октябрьского в имени тов. Ежова районов
Архангельска собрались на площади Проф-
союзов.

На трибуне — стахановец лесозавода
н а е м Ленина тов. Синиакай, вьктутпи>-
щвй от имени десятков тысяч стахановцев
архангельских предприятий.

— Мы гордимся своей самой демокра-
тичеекой в мире страной, своим правитель-
ством, , своей партией, — говорит он. —
Вся страна в день выборов продемонстри-
рует своп глубокую предааяоеть партии
Ленив»—Сталина. Выборы во новой Кон-
ститупии еще больше уЕрешгг советы, еще
больше укрепят мощь диктатуры рабочего
класса. Мы будем бдительны. Изберем дишь
людей, до конца предалньп ' партии
Ленина—Фгыяна.

Яркую речь пронвноевт выступающая от
нненв рвботпйн» ккумтв ааыужеаааа
артистка республики тов. Жилин».

— Мы подошли вплотную, — говорит
ова, — к великим датам в наше! жизни,
в жизни счастливой советской страны. Мы
готовимся праздновать 20-летие Велико!
Октябрьской революция, мы готовимся с
выборам в Верховный Совет. Оба эти собы-
тия тесно связаны друг с другом. Подыто-
живая успехи страны социализма.
Сталинская Конституция наделяет граждан
Советского Союза всей полного! прав, раз-
вертывает перед вами восхитительные воз-
можности, создает жизнь, полную высоких
радостей и творческого счастья. Горе тем,
кто поцытался бы задержать расцвет кашей
страны, рост ее культуры и искусства, кто
диверсиями, предательством, террором по-
пытался бы омрачить счастье вашей лиз-
ни. Шпионов, вредителей, диверсантов,
убийц и разбойников из троцкистских банд
народ нашей страны беспощадно раздавит.

Многотысячные митинги оостоялни. а в
других районах города н в области.

С честью выполним свои обязательства
Ммюмрацког* и Чугунного мостов в Москм)

Коллектив строителей Москворецкого и
Чугунного мостов с большой радостью
встретил постановление правительства о
назначении дня выборов в Верховны!
Совет. &то будет день торжества победив-
шего социализма.

В начале строительства наших мостов,
мгда были положены только первые кубо-
метры бетона, строители, изучал великую
Сталинскую Конституцию, взяли на себя
обяительство . •акончить оба, ' моста к
XX годовщине Великой Октябрьской еоцва-

лвстическо! революция. Сейчас, когда до
великого праздника осталось 25 дне!, кол-
лектив еще раз заверяет нашу партию и
правительство, что взятое обязательство
будет выполнено с честью н что московская
демонстрация в день XX годовщины Вели-
кой социалистической ревымщп пройдет
по новым мостам.

Да здравствует великая партия Левина—
Сталина, которая ведет нас от победы
к победе!

И. ТРАЙНИН

БЕСПРАВИЕ ТРУДЯЩИХСЯ
В КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАНАХ

Права граждан капиталистических стрел,
запасаиные в большинстве буржуазных
конституций, сводятся к формальному пе-
речислению всевозможных «свобод»: сво-

- бода слова, печати, союзов, передвижения,
выбора занятия, совести, неприкосновен-
ность личности, жилища и т. д.

Слова Маркса,, относящиеся к фрая-
цуаской конституции 1848 г., о том, что

» «каждый параграф конституции содержит
в самом себе свою собственную противопо-
ложность, свою собственную верхнюю н
вахтою палату: свободу—в общей'фразе,
упразднение слободы—в оговорке» )—со-
храняют свою остроту по отношению к лю-
бо! из действующих буржуазных консти-
туций.

Что такое «свобода» в капиталистиче-
ском, обществе' Некогда рсволюиионнля
французская буржуазия в Декларации прав
человека и гражданина 17Й9 года записа-
ла, что «свобода состоит в праве делать
все, тто не вредит другому». И тут же
оговорила, что границы этого права «опт
бить определены только законом, который
«есть выражение общей воли», т. е. воля
всего народа. Буржуазия, естественно, не
была склонна раз'яснять широким массам
собственную классовую сущность. Она про-
сто отождествляла свои классовые интере-
сы с интересами всего народа. Ибо закон
есть «выражение воли классов, которые
одержали победу и держат в евоих руках
государственную власть» *), — так говорил
Ленки.

Действительно, опыт развития буржуаз-
ного государства покрывает, что формаль-
но провозглашенные свободы всегда огра-
ничиваются или отменяются, едва только
пролетариат, осознав свое бесправие, начи-
нает отстаивать спои гражданские права.
Всю с и у акономического и политического
возде1етвия буржуаяя направляет на

•) И. Мсрие и •. аигмм. Сочинения,
т. VIII, стр. »»5.

*) В. И. Лсиин. Оочяяеиил, т. XI,
стр. 418.

угнетение рабочего класса, на фактическую
ликвидацию пресловутых «свобод».

Вот, вапример, свобода печати, которая
тесно оплетается со свободой слова. Проле-
тариат лишен возможности ее использовать,
потому что в руках буржуазии сосредото-
чены все материальные средства—типогра-
фия, бумага, издательства, аппарат рас-
пространения. Буржуазная печать — это
отрасль капиталистической промышленно-
сти, орудие империалистической политики
н наглого обиаяа масс.

Рабочая печать, существующая яа
скромные средства рабочих в буржуазно-
демократячеекп странах (в фашистских
она совсем запрещена), подвергается ча-
С1ЫМ репрессиям — конфискациям, штра-
фам, запрету выпуска. Монопольные капи-
талистические об'еинення по распростра-
нению печати всячески) препятствуют про-
движению рабочих галет в массы.

Не меньшим издевательством над трудя-
щимися звучит право на «свободу» собра-
нн1. Помещения, годные для ягой пели,
принадлежат богачам. Если рабочим удает-
ся организовать собрание или митинг, что-
бы обсудить свое положение, задачи своей
борьбы, иа арену выступает полиция.
В Антляа. например, право свободно соби-
раться вытекает иа прав на так называе-
мую «личную свободу». Но если собрав-
шиеся варушают, по мнению представите-
ле! власти, «добрые отношения между
людь»я», собрание не допускается. На
этом основания часто ве разрешаются со-
брания во время стачек.

На всем протяжения жестокий классовой
борьбы против буржуазии пролетариат вы-
нужден был отстаивать свое право на орга-
ЯНМП.ЯЮ. Та же Декларация прав человека
и гражданина 1789 г. провозглашала, «то
«закон может запрещать лишь действия,
вредные для общества». Господствующие

I классы усматривают «вредные действия»
I в организации рабочих союзов и стачке.
| Закон от 14 нюня 1791 г. строго кары
• рабочих и попытке «бастовать I прямо

покровительствовал штрейкбрехерам. Кон-
ституция Второй французской республики
(1818 г.) декларировала свободу союзов,
а по уголовному кодексу власти рабочие
привлекались к ответственности за участие
в стачках. В Англии, после всеобщей стач-
ки 1926 г., привит закон (от 29 июля
1927 г.), по которому отдельные катего-
рии стачек об'являютгя незаконными, а ви-
новны* в яих грозит уголовная кара.

Японски конституция гласит, что
«японские подданные пользуются в уста-
новленных законом пределах' свободой са»-
ва, печати, собраний и союзов». Но в
Японии действует закон.., «об опасных
мыслях», нл основания которого виновные
подлежат самым амрскнм мерам наказа-
ния. Практически эта означает истязания
рабочих н смертную казнь коммунистам.

В смысле изуверского издевательства
над трудящимися чрезвычайно характерва
«конституция» царско! России —так на-
зываемые «Основные государственные за-
коны 1906 г.».

В этих законах провозглашались непри-
косновенность личности, жилища, свобода
слова, печати, собраний н союзов, во всю-
ду предусмотрительно подчеркивалось, что
*тн права допускаются «в пределах зако-
на». Исключение составляло лишь прав*
па неприкосновенность собственности!

«Никто не может быть задержан под
стражею иначе, как в случаях, законам
определенных» — аресты сотен тысяч
борпов за дело рабочего класса были луч-
шей иллюстрацией этих «случаев».

«Каждый может в пределах, установлен-
ных ааковом, высказывать изустно и пись-
менно свои мысли, а равно распространять
их путей печати или иным способом» —
«доблесть» жандармской цензуры широко
известна на личной опыте епаакау пове-
лению граждан СССР.

Без парного согласия, говорилось в кон-
ституции Николая Кровавого, «никакой
закон не может п е т ь своего совершения»,
ибо ему же, царю, «принадлежит верхов-

ная самодерж&ввая власть. Повиноваться
власти его, не только аа страх, но и аа со-
весть, сам бог повелевает»—в отях словах
сосредоточены вся нермсть, весь произвол
самодержавного режима в Роесп.

«Равенство», декларированное большин-
стве» буржтаипа юветитупмй, в дйегвя-
тедьности есть выражение неравенства меж-
ду вкпдовтаторааи и эксплоатяруемымп.
между господствующими нациями и угне-
тенным, между мужчине! и женщиной.

Многие конституции об'являют право
всех граждан на просвещение. Ко это пра-
во нето»*ожво осуществить в условиях ка-
питалистического общества. Рабочий лишен
этого брам уже потону, что у него нет
средств ядатнть м образование своих де-
та!. Начальная школа, элементарная гра-
«втность — вот максимальная «роскошь»,
которая лип» доступна громадному боль-
шинству рабочих. Капиталисты не заинте-
ресованы в п н , чтбы подвивать их куль-
турны! УРмеаь. Высшее образование, как
пвамм, впвстсл. привилегией только

Цд«т*г«ик к п м .
В «вив с крвисом расходы п пре-

с в е ц м т сокращаются. В Германия наук*
и и е ш м я воеано! муштрой. Швеи
пвевравпется в рассадник самого р*аауг
даявого, человеконенавистнического расизма
а шовияиаиа.

Сериальное законодательство — «особы
На м у ч а ! болезни, пенсии старякЛ
и т. п.,—кое-где завоевание* пролетариа-
том в жесточайших классовых ммпах.,
сейчас, в свял' с кризисом, удезьшетгя
ИЛИ уничтожается вовсе. Буржуазия про-
водит экономию в бюджете в первую оче-
редь «а счет так называемых социдльвых
расходов. Под видом борьбы с безработн-
о е ! ова создает принудительные трудовые
лагеря в странах фашистской диктатуры
(Германия, Италия, Австрия) и даже в
буржуыно-маократяческях (США я др.).

Кард Маркс писал, что «право на труд
в буржуаавом смысле есть бессмыслица,
жалкое благочестивое пожелание. В дей-
ствительности право на труд означает
ы а с п над капиталом, а власть над кали-
талм оаяячает шт^чщщтит орадсгв про-
вяаодта, подчияеиие ( х асващии»анно-
ву равочену классу, стал* быть—уничто-
жевне наемном тртда к капитала н их
взммоотиошеш» 1 .

Существами* рабочего в страна! м -

•нгвпм. Сочаяепа,•) К. М*»1М и ••
Т. VIII, стр. И—II.

пвтадшзма определяется его каторжным
трудов, страхом потерять нищенскую зар-
плату, страхом перед перспективой голода,
холода а лишений. Фактически рабочий ка-
питалистических стран лишен своего ос-
новного права — права на труд. В т г х
условиях издевкой над рабочим классом
является прокламируемая буржуазией «лич-
ная свобода». Ибо «...Какая может быть
«личная свобода» у безработного, иторы!
годят голодным н не находят применения
своего труда» (Сталин).

Во Фраяцив в Февральскую революцию
1848 года буржуазия, уступая силе про-
летариата, поела на организацию общест-
ренных мастерских, в которых рабочему за
голодную ПЛАТУ предоставлялась тяжелая
работ». Это вадевательство выдавалось »а
осуществление «права яа труд». В то же
вреая буржуазия мобнлгшвывада силы
для подавления пролетариата, Когда бур-
жуааы почувствовала оЦл осрепшей, она
в июне 1848 года устрешла пролетариату
кровавую бовлю, а затем аадрыла обще-
ствшвыв мастуждре. В выдвДИуво^ *а*
тем конституди Н | |
моасала. что «бпиимшЬ каждого граж-
данина «трудом с н я с Н А .себе средства к
существованию н птЬдовИ'рЪтельио обес-
печить и е п ч в н в»Ц§»»аиввция в буду-
щем.».

Гермавекдя (Веймарская) конституция
1919 г. заявляет, что «каждому пемцу
должна быть предоставлена попожность
добывать себе пропитание хозяйственный
трудом». Правда, на слови была о б е т а м
поддержка в случае безработицы, но с пре-
дусмотрительной оговорке!, что «подроб-
ности определяются особыми имперскими
закопами». На деле »тя законы, особенно
на время кризис*, оставляют безработных
в нищенском положены.

По-особому издевательски звучат декла-
рации всевозможных «свобод» и «прав» в
фашистских странах, г » рабочие лишены
самых мементарных демократических завое-
ваний, где устои капвтыкзма поддержи-
ваются зверским террором, казнями, пыт-
ками, тюрьмами я концентрационными ла-
герях*. В фашистских Германия и Италии
по закону уничтожены даже формальные
арам рабочих на свободу слова, печати,
союзов я стачек. Рабочне организации за-
гнаяы в глубокое подполье, и каждый
гражданин, ааподозренвый в сочувствии
воишуаввау, становится жертвой кроваво!
фашистской расправы.

Свою зверскую сущность фашизм в Гер-

мании показал также «моном о стерили-
зации. Закон этот, вошедший в силу с
1 января 1934 г., на словах наломлен
против «наследственно-больных». На деле ,
«тот закон является средством расправы с
трудящимися—с теши, кого клвиталистиче-
ская аксплоатацня лишила полноценности
в качестве наемной рабочей силы или ма-
териала для ведения войн.

В капиталистическом мире нет такого
угла, где бы не б ы л осложнены взаимоот-
ношения между народами, где бы не раз-
вирались национальные конфликты и на-
циональная вражда. Особо выделяется в
этом отношении германские фашизм, ко-
торый в обоснованно зымтввчвеких пла-
нов геримсЕого монополистического капи-
тал» пролочедуег шовинистическую нена-
висть авжпв к Другим народа*, третируе-
мым, и м «низшие» расы.

Во • в тех странах, где «права» еще
числятся ва бумаге, нет реальных гаран-
тий этих «прав». Предполагается, что, еелк
гражлашш чувствует себя, ущемленным в
яраавх, он может жалават>ся органам
ыаетв. Но в » м х « р п ш о н д л т схяыен-
ники кашталнетн, гмкуыцде всякие
«орам» с точка арены классовых инте-
ресов буржуазии.

Гвмюдетвуащяе классы м м е х 'капита-
листических странах всегда учитывал1!, что
Фактически возможность исполывваяня
народом гражданских прав, возвещаемых
конституциями, может усилить размах ре-
волюционного движения. Поэтому даже в
«демократических» странах т самая де-
мократия гпвн капитализме не может ве
остаеатьел—узкой, увемяно!, фальшивой,
липемрао!, раем для богатых, ловушкой
к обманов для вксплуатяруеишп, для бед-
ных» ' ) .

Рабвяа! класс всегда пользовался в
пользуете* грмиалсканв правами лишь в
той мере, в шиЛ он сам завоевывает себе
зги права. Но ж зга узкие, урезанные в
буржуазно-деиокралгаесхвх странах права
(и фашветсках « т в м ы они совершенно
ликвидированы) врамтарви стремится за-
ИУСТВТЬ в ••всемерно •еполачмп для спло-
чения' в организации своих видов. .

Укрепление сил едииого иролетарсвого
Фронта, расширенного до народного фронта,
облегчает пролетариату борьбу за расшире-
ние демократических прав, аа свои классо-
вые интересы.

') В. И. Лмяи. Сочинении, ток ХХ1П,
стр. на.
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МИЛЛИОНЫ СОВЕТСКИХ ГРАЖДАН АКТИВНО ГОТОВЯТСЯ
К ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР '

ОБРАЗЫ ВЕЛИКИХ
ДЕЛ

Вое, то мы любим, в чех жшш, и
что деремся, вое события вашей замш •
•о» мяты ее, — вое дахжао предстать сев-
чае прея в а т очеивечевным, вавввлным
• аминах, запечатленным, в л ш и .

Вол. т е ш простые I вместе с теп бее-
мввчао сложные, бвзяоявые, включающее
в себя эпохи к давно ставшие в вашем
ояяаввн слшоввишгя советской сады, че-
ета, силы и гордости.

В них вое уыадъюается, к м в родном
сердце, I, как сердце, они отвечают своим
бневнвм дали ва самую дальнюю, самую
робкую мечту вашу, дашь толы» возва-
кавт ова.

Мы будем голосовать за маогое: и еде-
ж только намеченное, за пройден-

принципиальность, за суровую
лмяилкую прямоту, ставшую

нее • только еще открывающееся далеко
впереди, за плодоносные пол, и новые
мощные фабрака, заводы • ш м ш , аа веч-
ное торжество л я ц д ы ш заветов, уже пе-
рестроивших вашу страшу • готовых пере-
етроить весь человеческий мвр. И обо «сен
этом иы будем думать п м п н . О™, кас.
образы великих дел, одни заполнят -ваш*
избирательные спаси.

Мы будем галооовать и большем* ТСКУЮ
гравитную
школой •

ааамваем времена. Мы найдем т вгму
ираЕтеру • это! прямоте, — мы про-
гмосувм аа Огаягаа!

За человека, покавамивго мару м буду-
щему, что такое вождь и учитель великих
рвволимакпвых народов, которые поставна
перед собой велик» реводппаовво-испчл-
часкве задачи я твердо задуман выпол-
нять ох вехиими н простыми средстаааа!

Мы будем голосовать ва вянмательность
к «оввтсвму человеку, аа любовь I его
делу, каюгм бы мальм ово ивой раз ви
казалось, ляль бы было вародяым, для
всех пас щодивввченныи, I свое» и п о м
произнесем аил Сталина!

Ны будем гожюовать м честность, за
предедьвую частоту человека, желанием
которого является жить и работать для
вас, жить и побеждать для нас и вместе
с нами,—и проголосуем аа Сталина)

Мы будем голосовать перед лицом всего
мара, перед лапой врагов, давно мечтаю-
щих повернуть назад колесо истории. Дело
соцвалнэма навечно СТАЛО целью и смы-
слом жизни нашей. К прошлому нет и ни-
когда не может быть возврата. И как клят-
ву в том, что мы сказали правду, — перед
всей вселенной произнесем имя Сталина!

Мы будем голосавт за то, чтобы росла
и крепла непобедимая мощь ваше! социа-
ЛВСТВЧЙСКОЙ державы, сила и единство на-
ших народов, мужество и твердость валки
Краевой Армян, нами рожденной и нами
воспитанной дли побед, — и проголосуем за

Мы будем голосовать м счастливую,
обильную, культурную сопалляггичеокую
жизнь, аа здоровых советских ребят и, ду-
мая о том, какой же невиданной и поистине
непредставляемой будет жизнь наши
внуков,—произнесем велик* амя Огалтя»!

Мы будем голосовать за то, чтобы поля
ваши стал вдесятеро обильнее, р е и мае
говодвее, богаче шиты, еще победоноснее
самолеты, еще проходимее корабл, еще
шаре и глубже позвааае вашей великой
родины, — и проголосуем за Сталина!

В нем все вмешается. Он — ваше серд-
це,

И, думая о нем, «го строгою мерою ме-
ряя, мы будем голосовать за героев и бо-
гатырей советских народов, за сталинских
соратников, больших и и м ю , чтобы, на-
зывая имена избранников, мы могли
сказать о них: «Они леяннгш-сталтшы!»

П.' ПАВЛЕНКО.

ГИГАНТСКАЯ КРЕПОСТЬ
СОЦИАЛИЗМА

Еще недавно над ведший страной, над
голубыми льдами Север», над темными
волнами Юга, над лесами Востока, над ни-
вами Запада, пронеслись огненные слова
Сталинской Конституции. Еще недавно на-
ша в е л к м етрааа с трепетом радости
нмбычайнейшей читала, изучала, обсужда-
ла каждое слово Стал инокой Вонотатуцяи,
чтобы теперь, в ати удивительные и высо-
кие дни двадцатилетня Октября, притти к
выборам в Верховный Совет СССР, к са-
мым демократическим, к самым радостным,
к самым творческим выборам во всея
огромном мире! Страна этим гордится,—
• в каждом лице, которое проходит мимо
тебя на улице, которое встречаешь на
лествнце дома, в каждых глазах видишь
ты вту едииствеаагти и весокруппшую ра-
дость.

Двадцать лет вазах, среди грохота ору-
дий, среди раненых, среди людей, зажн-
1!0 гниющих в окопах, встало и заполы-
хало вад миром знамя Октября, зазвенели
слова Ленина—Сталина, пришли и рядом
встали с человечеством лучшие идеалы
его, и с этими идеалами, со всем тем, чем
наполнено гордое слово—социализм, по-
шло новое человечество, советское челове-
чество!

Как поучительны и км оптимистичны
ати двадцать лет неустанного труда, борь-
бы, создания волк, опыта, единого гнева
против угнетателей народа! Двадцать лет
под пламенным я созидающим солнцем прав-
ды шел народ с оружием в руках, с не-

уставно растущим знанием в гламх,—
чтобы в двадцатый год оглянуться назад,
посмотреть вокруг себя, увидеть впереди
себя ггрекрасеые плоды труда и знаний!

Двадцать лет назад с небольшим
всегда голодавшая деревня наша жила
только заботой о «хлебушке», смотрела в
небо, ждала погоды, беды, несчастий, че-
ловек был неграмотен, суеверен, обременен
болезнями. Страна зависела от индустри-
альных стран, — короче говоря, страна
была аграрная, тощая.

Никогда история не делалась так бы-
стро, как ее научились делать болыпевн
к»! За двадцать лет труда и борьбы
уничтожены кулак, купец, дворянин
За двадцать лет • выросли самые пере-
довые заводы в мире, появилась и раз-
вивается самая лучшая, передовая ияду
стрия, помноженная на социализм. Это
создано советской властью, это создано ге
нием коммунистической партии, это созда-
но авангардом прогрессивного и передового
человечества,—и когда осматриваешь ати
двадцать лет, эту гигантскую крепость со-
циализма, не можешь не гордиться тем,
что живешь и трудишься в эти дни и что
на выборах в Верховный Совет подашь
свой голос за тех лучших людей, которые
создали эту крепость, которые выросли в
ней, которые будут ее защищать с тем
мужеством большевиков, слава о котором
неисчерпаема, неиссякаема, неувядаема!

В с е в о л о д ИВАНОВ.

ГОЛОС ПРИЗЫВНИКА
Я призван в Красную Арию. Вероятно

через два месяца, в день выборов в Верхов-
ный Совет, я буду в одной ив военных ча-
стей. Где—ве знаю. Но одно мне известно
твердо: где бы я ни был, возможность уча-
ствовать в выборах за мной обеспечена. Ве-
лика* Сталинская Конституция предоста-
вллкгг бойцам Краевой Армии это ответ-
ственнейшее м почетнейшее право.

Мне совершенно ясно, как я должен вос-
пользоваться атим правой. Страна моя дала
мне все: и учыся и приобрел профессию
за счет государства. Я не звал в своей

I одного дня нужды и безработицы.

Я не знаю, что такое одиночество и •«уве-
ренность в завтрашнем дне; всегда и всюду
я чувствую теплую дружескую поддержку
комсомола и направляющую руку своих
старших товарищей—коммунистов. Цве по-
могают расти и совершенствоваться.

Ясно, что голосовать я буду за людей,
доказавших свою преданность партии
Ленина— Сталина, за испытанных строи-
теле! нашей страны.

АЛЕКСАНЛР ГАНДЕРОВ.

•м. «руна* (Ммива).

ЗА кого ъщи
ГОЛОСОВАТЬ

!• . ^ д & а - к - а а а - ^ а ^ ш иввгМлввввввпвиШ М я>>а)|дялвннЪЛШ Наминам!

ИМФО СВО0Ц|н)МСИВв"9 СчвфМОТО ИИСТОТ̂ "|Т

Мы, студенты и ваучяые работник
Свердловского горного «иститут», « м л

ми радостно приветствуем
ЦИК Союза ССР о д м ИМдм_иыб«вм в Ве-

чаашей
Н И Я _ _ _ _ -г- —

ховяый Совет • • «>с«»| ШнтмльвоЙ «V
биватслълмв мятеиж. |аж снацаве «о-,
цыластпесиой рмввы, ши Я&вмем Швм*
активное участие 1 тлштови» к выбавак,
которые являются велимйпгм .историй
ским событие* в. жизни человечестве. "

Мы выражаем глтбочаааи* наше ямм>
рва коммунистической илртим и п»«Й :

твльству и обещаем, что усилим свою Щ*
тельноеть, будем разоблачать все проасдо
агеятуры
ских бандитов, пытающихся ир*дал«дьоти<|
н диверсиями иодом** мовп.
страяы. ',- 4

Будем зор*4.а»а»бл»чать иждуи
кг «игев прот*е«авал евип"
в Верховный Совет и избвватсл!
миссии.

Свои голоса мы атдадим
кавдидатам в депутаты
о которых мы твердо знаем, что о т
гранично преданы деду слца&лнома, что
сумеют в*-еталааева веста государство
вперед к вовыи оябедаа.

СЛОВО КОЛХОЗНИЦ
МОРШАНСК, 13 октября. (Кара. «

вы»). С большой радостью колхозника
встретим сообщение о дне выборов в Вер-
ховный Совет. На свекловичной плаятя-
пня артели «Красный трудовик», Мор-
шапского района. Тамбовской области, м-
стоялся митинг. С краткими убедительны-
ми речами выступали колхозницы. Стаха-
новка Осипом говорила:

— Раньше, когда нашим седой правил
помещик Трофимов, на нас. бедняков, не
обращал* внимания. На сходках участво-
вала только сельская знать во главе с
помещиками. При советской власти жен-
щина равноправна. На предстоящих выбо-
рах я буду голосовать за тех. которьи
оправдывают доверве ТРУДЯЩИХСЯ, способ-
ных сделать нашу жизнь еще краше.

Колхозник Девятой заявил:
— Мы, колхозники, проявим на выбо-

рах сталинскую бдительность. Врагов на-
рода в органы власти не ДОПУСТИМ.

Вечером колхозники слушали по радио
записанный на пленку доклад тов. Сталина
на Чрезвычайном VIII С'езде Советов.

Ш Ч В Ш Г Р Ш О М
НЕ ЗНАЕТ СВОИХ АГИТАТОРОВ

«Прав-
_ . - . . .... -агита-
тор колхоза «Треть* пятилетка»—СЛХЕГЙ
желанны! человек на артельном току
Каждую статью яэбифатиьаопкааяона аги-
татор иллюстрирует умело подобракяыни
фактам и примерами. Согда' згала речь
об участии женщина «ыбооаа, '
натаял I, что раньше •вдосия Лаболиа
быш лвитшюй. а талон, она — член
правления колхоза, заведует участком.
Пелагал Попова заведует молочво-томр-

САРАТОВ. 13 октября,
вы»), 1ван Сергеевич Мариничев

п«й артели, она — член приме-
нвя к и п а . Вти живые примеры отчетли-
во рисуют перед колхозниками громадные
иаввяеввя. щюиаошедшие и иантей степи г
Мариничев собрал интересный материал <
прошлом села Ставая Подубежва. Он шв
рокп использует его в своей агитационной
работе.

Однако, когда мы спросил! в Пугачев-
ском райсоме, что здесь известно об а гита-
торе-колхоэнкке Марнничеве, нам кратко
«глетилн:

— Агитаторов райком еще не утверждал
Во мяогих водхомх агитация доверен»

нвпровереншым. политически неграмотни»
людям. В кояозе имени Кирова, Болыпе-
Таволжанского сельсовета, есть агитатор.
иен партии Илюшин, который ва простей-
шие «опросы избирателей отвечает путанаго
и неправильно.

Между тем в колхозах имеются прекрас-
ные агитаторы яз народа. Пример тому—
«веутвержцеявый агитатор» Марвнячев.
Беда в тон, что раДком не знает своя кад-
ры, не помогает им.

Не позаботился Пугачевский райком и о
том, чтобы снабдить агитаторов необходи-
мыми пособиями а литературой.

И. ЯМРАЧЕВ.

В помощь пропагандисту

Политическая основа СССР
\

•Полвячежую основу СССР составляет
Сметы депутатов •прудящахся, выросши* в
окреглпж в результате свержения власти

и зааосвашяи капиталистов
ииктяттры пролетярмята».

Эти слова второй статьи Сталгасхой
Коаггжтуцви СССР' кратм и слито обоб-
щают гигаятский опыт еовлмая нового,

смете государств», опыт рем-
лмвоааоя *ор»бы и сошшаслпеского
строительства в валки отраве.

Тькячелетсш в а ш государство поя
лось ва сеет как кашива д м овивыеввя
тллоатируеаего б о п а м н т м марок» вхе
плоатсторока» мйяытнктаом. Ом долго
«етамлось ору,
твудящшися а

О

Валдая и гнета над
амаиовтаруемьвш ваооа-

ми. Одни аваиоамтори уходил, другие
приходили им ш омету — государственная
власть проделка*» выполнять ату свою
роль. Так м м м о о к до тех пор. пока об-
идмтвеинб* развитие не породило пролета-
риат—класс, сгавящай «мй.-вваечиой
ИМЬЮ вывести общество из-под ярма »кс-
(Шмтсторкого строя а создал воанй по-
радок. без экоплоатацах человека чалове-
коя, без угнетателей • утявтевмьп.

«Рабочий класс не воввт престо овла-
деть готовой госудврствениой м»швной и
пустить ее в хщ для свеж вовствеввых
целей», —писал Маркс в «воей бессмерт-
вой работе «Гражданская война во Фран-
ции». Маркс со всей силой подчерки-
вал, что пролетарская революция должна
«...не передать на одних рук в другие бюро

как бывало
— таком пред-

кдолгаепк-поеяную
Ю сих пор, • еаимть
варительное условие вежой «еЛствительно
варллной революции в» континенте».

Старый государственны! аппарат »ке-
плоататпреютго общества весь целями, е
головы до ног, приспособлен к одно! цели:
к подАвяеиию, угнетению трудящвхел мсе,
к насилию н и НИМИ. Этот аппарат в корне
враддабеш массам я^ненмастея им.

попытка слом-ать старую госумр-
малигну и Ьмеявть ее ново*

была «делала гяромчеемгми коммутрама
Парижа в 1871 году. Это был первый
исторический опыт осуществления дикта-
туры рабочего класса.

Пг^уществовав 72 дня, Коммун* в Па-
риже пала под ударам германски* интер-
вент» и предательской буржуазии. Но

опыт ое не пропал Он послу жил
догоценньм уроком дла всей дальнейшей
борьбы рабочего масел м свое освобожде-
ние. Четка подием рабочий или* вяше!
родами под руко»о»ст*ом больаюваиыиЯ

партаи
разбил

во м
таовы буржуаявота

Огадяиым
веничеетва.

сломал гчгу-варетвевный зяпввит ауржумии
и пооцал первое в •стопив совете*»» гоеу
дарстио.

Советы родились в бурные месяцы пер-
вой русской революции 1905 г. Пролетар-
ские массы создали их в качестве органов
Лмвьбм против царского елдоиержавил,
Ноньшегики н их похлый приспешник
Твмкий пытались выхолостить из советов
«оевой дух. Истинная роль советов с пер-
г-ых же ией их существования был» рас-
крыт Лениным. Он приветствовал и в
качестсл новых органов власти народа.

Советы вя«ь вовнвкля поел* <•*»»*
мроком евмояержаимя в февра» Ш 7
гада. В с я в 1905 г. поиивбалось ве-
гколкл месяцев для рождеиия советов, то
теперь они появились в течет» весволь-
ках дмй. Если в 1905 г. советы возни-
кли лань в Петербурге, Москве и некото-
рых других прллетарс*их центрах, то по-
сле фегральской ргмлюции они распро-

Е 1905 г
еттапвгось

рр
Если в 1905 г.

сущестготмп только советы рабочих де-
рядом с рабочимипутатов, то в 1917 г.

деиттятямя от фяйрак и яааоцов саделм
сллдатск.в« депутаты от рот и полков,
мивие ств.и создаваться советы кресть-
янских делутатов. Солдаты были крестья-
нами, одетыми в сефые птиисти. Такт об-
разом, с первых же шагов своего суще-
ГТПОГАИИЯ сонеты 1917 года олицетворяли
союз рабочего класса г крестьянством.

На перпых порах в советах засели
иеяыпевпш н аслры. Эти предателя рабо-
чих и крестьян пытались сделать советы
подсобным »пп*ратом буржуазного Времен-
ного правительства. Когда мессы раскусили
вх подлинную сущность и почва начала
ускользать из под-иог соглашательских
партий, яти партии взя.ти курс н» уитггто-
акение советов. 111т|1е!кЛрехерь1 и прем-
телш Октября — Зи-нокьев, Кдменов, Рыков
в вх пособиски — всячески помогал в
атои деде меньшевикам и эсерам. Но было
уже поздно. Под руководством большевиков
советы уверенно шли к взятию власти.

Волыпввихщ под руководстмм
и Сплина провели в течение Я

Леавна
иесяцев

между февралем н октябрем 1917 года
огромную работу в массах. Шаг за шагом,
на опыте жноин »ни разоблачали меяьше-
виков н эсеров, отрывая от них иаесы
рабочих и крестьян. Эта изоляция
соглашательских па*т»й, тгоодампчхея бур-
жуазии, «осуществлялась в форме револю-
ционного движения масс за власть сове-
тов, под лозунгом «вся власть советам»,
путём борьбы за превращение советов ал
органон яобплизацвя масс в «рганы восста-

ния. « органы власти, в аппарат новой

Сенья Алексея Ивмоамча Петухов» — кадрового рабочего литейного цеха эааода «Борец» (Москва). В первом ряду
(слоя направо): Алексей Иашюмч, его дочь М а р т — работница мастерской дорожных вещей, женя Клавдаш
И л а т п и а — домашняя хозяйка; во втором ряду: жена старшего сына Шура — работал» токарем, сейчас пионер-
вожатая, сын Александр — модельщик н старший сын Михаил — работал слесг. еи, сейчас инструктор Дзержин-
ского райкома ВЛКСМ. ~ . •»« "• *••»•••«»«•-

пролетарской государственности» (Сталин).
Лозунг «вся власть Советам» прошел в

1917 г. две стадии развития. До пораже-
I июльского восстания существовало

двоевластие. Класть находилась, с ооиой
стороны, в руках буржуазного Вмененного
правительства, с другой стороны, в руках
совелпн, где преобладали соглашатели, под-
держивавшие правительство буржуазии.
В атих условиях большевистский лозунг
гвея власть Советам» разоблачал соглаша-
телей, требуя от них разрыва блока с
буржуазией. После поражения июльского
восстания эспро-меиьшевикя окончательно
броонлкь в об'ятия генеральсхочидетской
контрреволюции, временно получившей пе-
ревес. Болыпввпки на ерели сник с по-
рвда лня лозунг «вся власть Советам»,

,с тем, чтобы вернуться к иягу при новом
. пад'еме революция.

' Этот лозунг был вновь выставлен бодь-
I шпаками после поражения коравлоаского
I В'Ксталвя. Содержание этого лозунга в
корме мамеяиось. «Теачь пот лозунг

т а ч а л полный разрыв с •апериалвимом и
переход масти в большевикам, аба советы
в своем болыиваетве были уже быътемст-
сками. Теперь ЭТОТ лоауаг означал прямой
подход революцив с диктатуре пролетариа-
та путем восстания. Более того, теперь
этот лозунг означал организацию я госу-
дарственное оформлевве двктэяуеы проле-
тариата» (Сталин).

В борьбе за диктатуру рабочего класса
советы росли и крепли. Когда большевики
завоевали в них большинство, советы за-
дний новой жизнью. ОНИ стали властным
голосом говорить с врагами трудящихся: с
каждым днем «ос мх авторитет в глааах са-
мых широких слоев рабочих, солдат и кре-
стьян. Они будили в массах сознание своей
силы.

Выкая Октябрьская социалистическая
революция свергла владычество йупжуазяи
и помещиков и установила а нашей стране
советскую власть.

II
Сметы — органы, создайте санимя

трудшянися массами для борьбы за елм
окончательное освобождение от всех и вся-
ческих форм эксплоатаоиа и гнета. Вслед-
ствие этого, советы оказались как нельзя
более приспособленных! ш выполнения
исторических задач диктатуры рабочего
класса.

Диктатура рабочего класса имеет три
основных стороны. Только в своей сово-
купности ма, как указывает товарищ
Сталин, дают полное и замоченное поня-
тие диктатуры рабочего класса:

1) Иополиованае атаоп рабочего клас
са для подавления свергнутых, но не пре-
кративши борьбы эксплоататорок, для обо-
роны страны, для птрочелия связей с про-
летариатом других стран, для развития и
победы революции во асех стравах.

2) Использование этой власти для окон-
чательного отрыва трудящихся и экеллоа-
тируемых иа«с от буржуазии, для упроче-
ния союза рабочего клал» с этими иаоса-
ма. для вовлечения атах мам во вое фор-
мы социалвгтичеокого строительства под
руководством рабочего класса.

3) Нслюльзоваиие этой власти для по-
строения социализма, для уничтожения
классов, для перехода к коммунизму, кото-
рый представляет собой общество без клас-
сов и без государства.

Став государственной властью, советы
разбудил к политической жизни и подня-
ли к управлению государством миллионы
трудящихся, которые раньше были совер-
шенно отстранены от какого-либо участия
в общественной жизни. Впервые в исто-
рии человечества была создана государ-
ственная власть, родная и близкая рвиее
угнетенны» массам. Советская власть —
государство нового, небывалого типа. Оно
в корне отличается от прежних государств
как по своим целив, так и по своей фор-
ме и методам работы.

. Веками кассы смотрел! ва государствен
ную власть, как на чуждую и враждебную

отно-
и его

агентам, его чиновникам, его вооруженной
силе. В республике Советов рабочие и кре-
стьяне впервые стали сами управлять го-
сударством. Советская власть организовала
беспощадное подавление прежних эксплоа
таторских классов, разгром всех их попы-

Она
раз

им силу. С недоверяем привыкли
ентьея трудящиеся к государству

ток вернуть себе былое господство,
организовала построение социализма,
вязав и мобилизовав неисчерпаемые твор-
ческие способности самих народных масс

Советы оказались самыми всеоб'емлю-
глимм, самыми мощными и демократиче-
скяии организациями народных масс. Че-
рез советы рабочий класс стал осущест-
влять свое повседневное конкретное прак-
тическое руководство крестьянством. Под
руководством советов мимы стали строить
новую жизнь без буржуазии и помещи-
ков, без эксплоатацив человека, челове-
ком.

Через согетн партия Ленина—Сталин!
тесно связывается с самыми широкими бес-
партийными массами. «Советы соединяют
миллионные массы трудяцвхея с аваыгар
дох пролетариата» (Сталин).

III
Советская власть как государствеяяля

форма диктатуры рабочего класса победи-
ла в отсталой и нитей стране, с разрушен-
пой промышленностью и разоренный кре-
стьянским хозяйством. Задача заключалась
в том, чтобы эту страну перевести на рель-
сы могучей индустрии и передового круп
него сельского хозяйства. Ни один из
классов, прежде господствовавших к пашей
стране, не смог покончить с отсталостью
России, бывшей источником ее слабости.
Выполнить эту гигантскую задачу сумел
только рабочий класс, создавший в виде
советской власти могущественное государ-
ство, сильное своей теснейшей и неразрыв-
ной связью с массами.

«Ты и убогая, ты н обильная,
Ты и могучая, ты и бессильпая
— Матушка-Русь!»

Эти некрасовские слова Ленин езяд
эпиграфом к своей статье «Главная задачи
наших дней», написанной в марте 1918 г.
Это было в те дни, когда советская власть
была вынуждена подписать, вследствие
предательства Троцкого, неслыханно тяже-
лые и грабительские условия Брестского
мира. Как сделать, чтобы Русь перестала
быть убогой и бессильной, чтобы она ста-
ла в полном смысле слова могучей и обиль-
ной? На этот вопрос Ленин отвечал: «...Со-
бирать камень за камушко» прочный фунда-
мент социалистического общества, работать,
не покладая рук, над созданием дисципли-
ны и самодисциплины, над укреплением
везде и всюду организованности, порядка,
деловитости, стройного сотрудничества все-
народных сил, всеобщего учета и контроля
за производством н распределением продук-
тов—таков путь к созданию мощи воен-
ной и*мощи социалистической».

План построения социализма, намечен-
ный Лениным и раэработаный товарищем
Сталиным, наша партия под сталинский ру-
ководством провела в жизнь. Ова разбила
бесчисленные вражеские происки, прежде
всего гаусвые попытка реставрация капи-
тализма, исходившие от трощкястско-зино-

I! йухягингкп-пыковскнх предате-
лей, ставших продажной агентурой яиоао-

германских фашистских разведок, б а и » !
убийц, диверсантов и вредителей. В вели-
кой стройке партия Ленива — Сгалвва
крепила связь с массами, пробуждая в об-
щественной жизни все новые пласты ваее-
леная, подымая к историческому творчеству
слои трудящихся, которые раньше прозя-
бали в самой глубокой отсталости и т*а-

оте.
Советская власть осуществил* коретям*

преобразование нашей страны. Сталинские.
пятилетки изменили облик СССР. Советокое
государство положило конец расхищению
народного труда буржуазией и помещика-
ми. Советская власть открыла перед много-
квллваниын крестьянством новый путь—
путь колхозов. Кирпич за кирпичом был
сложен несокрушимый фундамент соцв
стической »к»но\1и,ки. героическими усв-
лиями народных масс, руководимых сове-
таяп, на это* фгвдалеотте возлита УТО вела-
чеетвлпяое здание социилиача. Страна сбро-
сила облгчье нищеты и отсталости, она
отала могущвственкой сошшнетической
державой с мощным индустриальным костя-
ком и цветущем передовым сельски» хо-
зяйством. Эксплоататорские классы в на-
шей страае лвхвядлроваяы навсегда, СССР
стал оопна-тистичееким государством рабо-
чих и крестьян.

«Вся масть в СССР принадлежит трудя-
щимся города и деревни в липе Советов де-
путатов трудящихся»,—гласят статья 3-я
Сталинской Конституции, самой демокра-
тической в мире.

Победа социализма изменила клаосовую
структуру нашей страны. В общей массе
населения царской России рдЛочае н слу-
жащие оостаыялн 16,7 проц., мелкие соб-
ственники — крестьяне, кустари, ремес-
деннпи — 65,1 проц., буржуазия — кд-
питалвсты, помещики, торговцы, кулага—
15,9 проц., остальное наведение — уча-
щиеся, армия, пенсионеры — 2,3 проц. В
настоящее же время в общей сумме насе-
ления СССР рабочие и служащее соста-
вляют 34,7 прод., мелкие собствев
едияолнчтгнки-крестьяне и некооперирован-
ные кустари и ремесленники — 5,6 проц.,
колхозники и кооперированные кустари и
ремесленники — 55,5 проц., остальное т-
селенж — учащиеся, арии, пенсионеры—
4,2 проц. Эксплоататорсзяе классы — ка-
питалисты, помещики, кулаки исчезли с
лица советской земли.

«...Рабочие, крестьяне н трудовая ин-
оовершенно равноправны

всех сферах хозяйственной, похитичеекой,
общественной я культурной жизни страны»
(Сталин). Государственное руководство «б-
ществом (диктатура) находится в руках

классарабвчего класса, как передового
общества.

Сталинская Ковституцвя ввела выборы
веех оргалов советской власти сверху до-
нчяу на ооноке всеобщего, прямого и цен-
ного избирательного права при тайном го-
лосовашвв. С уничтожением экелноататор-
ских классов отпала необходимость в ка-
вах-днбо ограничениях в ввбврательвои
праве. Опросный рост удельного вееа рабо-
чего класса нашей страны, рост ело авто-
ритета среди всех трудящихся, переход
вдеетьияекнх масс на рельсы колховов,
под зиапл социализма—осе это позволило
отказаться от навестного неравенства в
избирательных правах рабочих и кресть-
ян, существовавшего раньше.

Сталинская Конституция предает совет-
осой алаоти новую силу и мощь. Расши-
рение советской демократии означает даль-
нейшее расширение базы диктатуры рябо-
чего класса, еще больше крепнет связь со-
нетов, как органов власти, с самым* широ-
квии иалсааи трудящихся.

История сущестпованвя советов знает
немало случаев, когда враги рабочвх и
крестьян пробовали превратить советы в
оружие контрреколюции. Стоит исполнить
июльские дни 1917 г., когда галетами ру-
воводила »с<ч>о-»еяыпев1«я, развервувшяв
лютую касашию лжи. клеветы и 1н>еследо-
вший против большевистской партия.
Стоит попомнить далее нояЛрьсхую рево-
люцию 1918 г. * Германии, когда стихий-
но оорыовамптпкя киетани овладели
кайзеровские прислужники^—«лейаешановпы
и болтуны — независимцы.

В дни кронштадтского мятежа 1921 года
югекий вождь Милюков прнветство-мл

лозунг кронптдтпев «Советы без коммуни-
стов», отлично понимал, что это означает
гибель ненавистной ему советской амсти.
На ослабление руководящей роли партии в
советах, на разрыв связи между партией
н советаля ставили столку все враги со-
ветской власти и прежде всего троцкист*
еко-бтхафиносне гаш.

«Стало быть, дело не только « советах,
как форме организации, хотя сама эта фор-
ма ггрмстлпллет величайшее революцион-
ное завоевание. Дело, прежде всего, в со-
держании работы советов, дыо в характе-
ре работы советов, дело в том, кто имен-
но руковолп советами,—революционеры
или контр-револпШюнеры» (Сталин).

Вся истода нашей партии и советской
власти пок.-иывлет, что решающим момен-
том но всей работе советов является связь
между большевистской партией и елмыкн
широкими Гим'ларгпнныии масс-лхн. Пом
эта связь жива, партия и народны»: массы
уолешш) преодолевают самые большие труд-
ности, победно шествуют вперед через Бее
препятствия, никакие враги им не страшны.

«Если бы коммунисты замыкались в
свою скорлупу, отгораживаясь ст«юй от
беспартийных, шш загуГмии бы вое дело.
Если коммунистам удавалось пиедьпь себя
славой и Гюях за «щнализи, а |цш-и ком-
мунизма окааьлилкь разбитыми, то ато,
между прочим, потому, что коммунисты
умели привлекать к деду ЛУЧШИХ людей
из беспартийных, они умели черпать силы
среди широких слоев беспартийных, она

мели окружать свою партию широким,
беспартийным активом» (Сталин).

Главное в начавшейся избирательной
кампаинн — не отделяться от беспартий-
ных, совместно с ними выдвигать канди-
датов. Отдельные от беспартийных высту-
пления коммунистических организаций со
воими списками ничего, кроне вреда, при-

нести не могут. Это было бы только на
руку врагам социализма. Тесная связь пар-
тик с самыми широкими беспартийными:
массами — залог того, что избирательная
кампания в сами выборы будут новым
ярким доказательством неисчерпаемой енли
советской власти.



V.;.. Массовая работа
парткома

(СТРОИТЕЛЬСТВО МВОРЦА СОВЕТОВ, МОСКВА)

Парторг подсобаого механического
Алексей Васильевич Аяякушян вернуло
ночью ж Зардвсха. Поспать ему в поеад
но удалось. Глиптком много НАКОПИЛОСЬ
впечатлений. Волновали дуаы о людях. Кое-
что он, конечно, сделал, но что можно
успеть за два дня? Послал бы его райко
ва иедел». Вс« заклулки в деревне бы об-
шарил, ни одну прабабку не оставил бы
баз пшпивия...

Утрах пряехал парторг к оебе на строя
«влъство и раоелдзыв.и в парткоме:

— Попал я в деревию Рассоху. Сраэ
даже ив выгопоришь. Народ клртошку ко
вает. Иду полем, мгжу брягада ообрадас
завтракать. Поспел, аначит, во-время. На
чали мы толковать о Конституция, о вы
борах. Чувствую, работы злеть пропасть
Как сквозь сои, ЛЮДИ ЧТО-ТО припоминают,
передают обрывки гшгопоров, а таком
«лгать ничего не могут. И вот стал
выкладывать «с*, что сям звам. Слушали
меня с болыим уважением а вопросы аа-
дгм.ш. Интрресмотсл — КАК же поднять
такую громадную страну! В одип день, чуть
ли не в один час выйдут все советские
народы л волю СКОРО в бюллетенях напн
шут. Одних конвертов касая масса потре-
буется...

Спрашиингг колхозницы обо всем реши-
тельно: а как будут голосовать полярни
«и? А как, если человек в дороге застрял?
И хоть никуда они из Зарайского района
ездят, не птк\1 полагают, все же им любо
пытмо: а если совтеотй пароход где-ни
будь около Турция плавает — как тогда
голос подать? А как послы шипи за гра-
отцей будут выбирать? Вот дотошные! И
до того приятно было беоедомтъ с надо
дои. что, не щадя себя, ходил я из бригады
в бригаду, мглянул » конюшню — три кл-
июха дежурят, я и с тпга потолковал, на
мельгпшу зашел — пять колхозников. рабо-
тают, и тут равговор завязался. В овоще-
хранилище три женщины на зиму картош
•у укладывали — помог я т и опять за
свое, о выборах толкую.

Вот еду я обратно в Москву — глотку
сорвал—и думаю, а у себя на строитель-
стве мы тоже так работаем? То-есть с каж-
дым человеком? Или все у вас «охват» д.г
«охват».,.

Опилил Аникушив свой доклад, а тут
пришел в партком начальник стрпагельно-
то участка комиуянст Гузевич. Оц ведет
•руисок домашних хоаяек в большом д т с
ва Метростроевской улице. Изучение нвби-
рателывго эжопа подходит у них к кон-
цу, а ждлъ кртжок бросать. Люди желают
еще работать, и Гузевич решил Конститу-
цией зашяться, потом па текущую полити-
ку переключиться. Кае яа это смотрят
партком? йнжяиер Мирская пришла со
своими делами — комендант порученного
ей дома ЗАЯВИЛ, что немыслимо созвать на
кружек и пяти домашних хозяек, а явя-
лнкь тридцать две. Заместитель нлчальнж-
в* участка тов. Згерсклй руководит круж-
или в доие на 2-м Обыденсклм переулке.
Собираютсл в квартире у профессора Ану-
фриева. Не млкет ли партком помочь —
экскурсию в Музей Ленина устроить.

Воли посидеть день в парткоме, то сраа;
станет я е » , как велгиа роль паевых пар-
тийных оргааов во всей предвыборной ро-
бот. В партком* не было буквально ви
опого посетителя, который так или иначе
яе участвует в подготоме к выборам. Вся
жвань партийной оргатавалия носит сей-
час ярио выраженный предвыборный ха-
рактер. Подготовка к выбора* значительно
оженила всю внутрипартийную работу, ода
вклилигметея во все мероприятия первич-
ной организация. Партком становится под
лганым предвыборным штабам, оагоюгза
тором мясе к предстоящему всенароддои
голосюами. И чем ответетвевяее ааяач:
КОММУНИСТОВ, тем важлее рааобраться
том, КАКИМИ погадали она тх разрешают

Погоди парторга А н л у пита в колхоз
аастовкла его критически посмотреть ни
райоту у себя яа строительстве, в обще-
житиях строителей. Критически расцени-
вают свою работу и другие парторги строи-
тельства. К ™<>чно, сделало немало — люди
работают и ва строительной площадке, и
и свое» рабочем городке, и в жактал, и
в коломх. Но партком не попользовал
еще всех сил для массовой агитации. Парт-
ком попросил даже подмоги в райкоме —
дали тям пятьдесят агитаторов. Что ж, за
помощь спасибо. Но раже мало у парт
кона людей?

Вот директор лесооильиого комбината
беспартийный инженер Баршак никогда к
был агитатором, а теперь попробовал — и
сан рад, и мушаттн довольны.

Стыдно сказать: среди рабочих, кото-
рые возводят величайший памятник эпохи
:оветской демократии — Дворец Советов,

ве все мают, что оня строят. Пропаганда
елмлго строительства Дворца Советов как
нельзя лучше дополняла бы рал'ясиеиие
«ихтското избирательного закона. А в ра-
бочем городке, где живут тысячи строи-
телей, нет даже макета будущего Дворца,
нет га картин, ни таблиц, которые должны
бы висеть над КАЖДОЙ КОЙКОЙ строитеоя.

В рабочем городке нет даже справочного
стола, где юрист, партийный агитатор мог-
ли бы повседневно обслуживать иассы и
советом, я делом.

В городке клуб закрыт не ремонт. Би-
блиотека тоже не работает. Предполагали
оборудовать агятдвтомлбиль, но дело по-
чему-то шлохло. В бараках окучио. Се-
зоктгикп особенно НУЖДАЮТСЯ В ампяредя-
пмопой пропаганде, а партком длин не
знает, что вГыипи стройки был когда-то
большой монастырь, а сейчас там, в уце-
лешпей меркни, церковники «обрабаты-
вают« население стройки.

Когда комкупветы со строительства
приехали в Зярайскяй колхоз, они сразу
стали искать дорогу к каждому колхоз-
нику — я на мелыппк, и в конюшие, н
в избе. А у себя дома, в привычной обста-
новке, среди своих же рабочих итого ивда-

уальяого подхода к каждому будущему
избирателе еще не ваош.

В. ВЛАДИМИРОВ.

Предложение макеевских металлургов
СТА1ИН0, 13 октября. (Над. «При-

|ы>). Обращение 14 тысяч участников
Бседонецкого слета стахановцев и ударни-
ков—шахтеров обсуждалось на общем со-
брании рабочих, работпип и инженерно-
технических работников металлургического
мвода имени Кирова в Макеевке. Метал-
лурги горячо поддерживают предложение
угольщиков о соревновании, посвященном

XX годовщине Октябрьской социалистиче-
ской революции и выборам I Верховный
Соиет СССР.

Собрание приняло решение, в котороч
просят Наркомтяжпром провести слет ме-
таллургов, подобный слету уголыпикоп.
Право участвовать в атом слете должен по-
лучить тот, кто даст лучшие показатели.

Растут ряды стахановцев
1АРЫМВ, 13 октября. ( К ш . « 1 Ь » -

аы»). На заводи и ОДшках Харьсвм с
каждым днем растет чкед» епхавовцев •

*Т » Я |
«вр«М1вап«.

На меггрояех«.шпмком в турбогвтраг
торвом доо» «меня Сталина яа 1 сентября
яасчитнмяя 850 д ^ х е о т е п н м , а я> 1
оитявря нх ю л ч е т п о возросло уже !•
7Я2.

Токарь пекл Т-4 Дьяконов на обработке
диффузоров ВЫПОЛНИЛ 10 октября норму и*
'242 проц., Ш Л Я Д Ш Л Ы В Д цеха М-1 Щ»-
ооткав яа имифовке статоров я ш м ш
порху на 310 проп.

Слесарь обиотопв-мготовительмг* и х а
Квмииов на ремонте секций 8 октябре вы-
полнял норму па 566 проп.

На ХТЗ серьезны! успехов в фориювке
гложвых деталей—б|о» для гусеничных

траиторо»!—й^ыась стахаровсиая
кфхитгаста П е р е п е л ю к ^ э д И я ) * б)ятиа
дала 89 блоков, вдвое _.
9 октября бригада дала | 4 " блоха я 10 ок-
тябри—90 блоков.

В гмц'но!"»- отилонв |**го «о аоиода
иасто>им1п|у»|ет л м л т в установи ре
клрдят» на м а м е юрду сворви-мяшек
тов стевана! длж ( л а й , «обирая к день пс
94 кояплектов.

Выевши обрапн работы показывают
иумечаые бригады, выполияящие ворк;
на 200 и 300 ороп.

• Зампво оапилась работа иа предприя-
тиях лагиЦ. I о и и и м ! нрмышлеявоети
В отделевии п о щ « 1 мвертии вараиелько-
го цеха м н я п е р и о ! «•бриия «Октябрь»
кшпества агахаиовдав аа сентябрь вырос
ло яа « 3 чел*****- Сейчас цесь п 120
рабочих—1Ц стмишвпа.

Высокие заработки передовиков
ГУРЬЕВ, 13 октября. (Кця*. <Пряяиим>)-

Оживленное соревнование развертывается
среди рабочих нефтяных промыслов Эмбы
и рыбаков Каспийского моря.

Буровые бригады треста «Эибанефть»
соревнуются на бисгре |оа*^{1«им сква-
жин. На прением Кошчагы» « л я м *
бригада К а р а м ш и а пробурила екваживу
.\5 336 со скоростью 1.274 негра яа ставок
п месяц. Б р и т а зга рядовая, раньте яя-
чем яе выдыившаяся, заработала *а нятя-
лневку три с половиной тысячи рубле!.

Пять рывмоипкях колхозов перевыпо.1-
вшя план доха в третьем квартале. Колхоз
«(расами куодянеп», вл острове Ку-
Ллн, аыпвляил план на 135 прет.
ВДаск Утвуо». Кораканов заработали за
Щ .негяпа 2 тысячи рублей, стахановец

Медеу Нуржяпов за 48 дней зара
ал 2.900 рубле|. ВыФОП заработка я в

звене рыбаков, котвртп руководят казаш-
ка Жакбала Тажегудояа.

В колхозе икеня Ленина, Магннстаусско-
го района, выподпвшем план лова на
162 процента, доходы рыбаков еще выше.

УСПЕХИ РЕЗИНЩИКОВ
ЯРОСЛАВЛЯ

ЯРОСЛАВЛЬ, 1.1 октября. (ТАСС). На
Ярославском резано-асбестовом комбинате
с большим под'емом проходит стадаашвекиб
месячник, начавшийся 7 октября. С пер-
вых дней коллектив подошвенного ' мвода
ныполняет задания па 1 0 1 — 1 0 4 проц.
Отличных показателей работы добились
'.тахановпы н ударники регенераторного аа-
юда. Еще полтора месяца назад завод от-
тавал, а сейчас задщгня по рафинирова-

нно синтетического каучука выполняется
на 200—ЗСО проц. Исключительно высо-
кая пырапотка была 9 октября. В этот день I
глан был выполнен па 405 проц. Лучше >
:тал работать воллактпв цеха автотрактор-
шх детален асбестового заоода. 9 октября
ех выполнил задание по дискам сцеплс-
ия на 165 проц.

На шинном заводе значительно попыся-
лась производительность рабочих, ранее
отстазавших.

СТАХАНОВСКИЕ
ПЛАВКИ

УФ.ШЯ, 13 октября. (ТАСС). На Уфа-
лейгкпм накелевом заводе передовики дают
ежедпевмо стахаиовские плавки. За первую
декаду октября средний проплал шихты на
1 кв. метр патер-жакетов составил 17,17
тонны (п области сечения фурм) вместо
15 тонн по норме. 10 октября был достиг-
нут новый рекорд—18,3 тонны.

Прекрасно работают шлаковщики Фоми-
ных, Попов, Гребептиков, Каблуков и Бре-
1.елы1иков. выполняющие ежедневно нормы
па 1 7 0 — 2 3 0 проц.

Крупной производственной победы доби-
лип. горняки Черемшанского никелевого
рудника. В ответ на обращение металлур-
гов Юга оли обязались выполнить к XX го-
довщяне Великой социалистической рево-
люции годовой план горно-подготовитель-
ных работ. Свое обязательство они реализо-
вллп досрочно: иа 11 октября годовой план
/1Т1П рапот выполнен на 120 проц. (в плот-
ной клеее).

кОЛхоЗВйкй-казаки
(По телефону от спецш&мьных корреспондентов *Правцы»)

Станипа Егорлыкская жяяет яшиоаяоя-
иой жизнью. Выгнав иуяаиоя я атаманов,
трудовое казачество построило замечатель-
ные колхозы. Широко, как море, разлились
пшеничные поля. Гудят тракторы. Казаки,
посеяв озимку, спешно пашут зябь: никто
ве хочет уступать первенство соседней
Мечетяяской станице. Нельм уступать!
Ведь з атом году я по урожаю п по дохо
дам Егорлыкскм вышла на первое месте
ь области. Лаже самые отсталые холхоаы—
их всего два — я те выдают по 9 кг пше-
ницы яа трудодень, 24 колхоза—по 14 кг,
а три — по пуду.

— Веселая осень'нывче, — говорит тов.
Грядикян, председатель артели пи XII го-
довщины Октября. — Амбары волны хле-
бом, н денег тьма. Мы собрали по 24,3
центнера с гектара, а всего — 24 тысячи
центнеров хлеба. Выполнили план хлебо-
поставок, рассчитались с МТС, продали
кооперации 6 тысяч центнеров, фураж,
семена отложили, а хлеба вроде как и не
убывает. По пуду па трудодень выдали, по
три с полтиной деньгами.

— Есть в нашем колхозе сестры Ахма-
товы, — продолжает Грядикяя. — Что у
лях была аа минь «• революции? Разва-
ленная хата, два—три горшка, кое-какяя
рухлядь. А посмотрите, как теперь живут!
Дом — словно игрушка, в доме всякого
добра полно, есть на что обзаводиться. Пуд
хлеба иа трудодень — это не шутка.
Ахматовы ю 1 сентября выработали 6 2 0
трудодней—620 пудов пшеницы, да боль-
ше 2 тысяч рублей деньгами.

У Семена Лаврова тоже 700 трудодней
л тоже 700 пудов пшеннпы. Так у'всех,
кого яя возьми.

Казак не изменил своему другу'—боевому
коню. Любить и беречь коня он стая боль-
ше. И крепко драться он будет аа свою

родную соиетскую мяли), за своя колхозы,
за замечательную родияу, где жить стало,
как в сказке.

Казак полюбил я радио, и кино, и
театр. Готовясь к выборам о Верховный
Совет, казаки слушают доклады из
Москвы: в колхозе радиофицированы 73
дома.

В Вгорлыкском районяом магазине ка-
зачки покупают обновы. Колхозницы из ар-
тели им. Димитрова приобрели на 13.694
рубля мануфактуры. Покупают что получ-
ше: шевиот, шелк. Портних ищут тоже
хороших. К празднику шьют богатые
наряды. В этой артели выдают тоже по
пуду на трудодень. Трофим Кралчеяко уже
получил тысячу пудов пшеницы, а казаки
Братцев я Родимоп—по 500. Сколько
трудодней, столько и пудов. А хозяйствен-
ный год в колхозе еще не закончен.
Многие казаки до конца года выработают
еще по 1 5 0 — 2 0 0 трудодней.

У всех большие планы. Бели егорлыкская
земля сейчас родит по 24 центнера пшени-
цы с гектар*, то может родить я по 48 I
еще того больше. В «том казаки уверены.
Они знают, что аа их плечами стоит могучая,
советская власть, дающая им чудесные
машины, сортовые семена, хороших агро-
номов, что атаманская и кулацкая земля
навсегда стала государственной, всенарод-
ной собственностью и закреплена эта земля
колхозам в бесплатное и бессрочное пользо-
вание, то-есть навечно. На этой-то родвой
земле, политой кровью п годы гражданское
войны, КОЛХОЗНИКИ тпорят чудеса, собирая
непиданные урожии и строя новую, полную
радостей п довольства жизпь.

Станиц» Бгорлыкская,
Ростовское обл.

М. ИЕЗЕНИН.

А. ШАРОВ.

СОТНИ ПУДОВ ХЛЕБА НА ТРУДОДНИ
(По телефону от горьковского корреспондента «Правды»)

Производственное совещание смены инженера С. В. М а к я н а , работающей
на первом прокатном станс €,100» Магнитогорского металлургического ком-
бината имени Сталина. Сиена замяла в сентябре одно из первых мест в со-
ревновании, фотп Я. Гюргапи (Гоюзфото).

О.ю Майдлн. Починютяского райова, го-
'овится к празднованию XX годовщины
Зе.твкой оопиадистяческой резолюция.

До революция это было полунищее се-
го, окруженное боглтыхи м а и ч ж п и че-

тырех помещиков. Жалкие полости кре-
стьянских поле» обраЛгтьтались вахаии.
Всю культуру в «*ле представляла убогая
церкото-приходокал школа с одних лишь
ыаоеох.

Прежнего Майдана не узнать. Уже в те-
чение 7 лет существует в зтом селе вдеи-
кий колхол «Красный пзд>тиаа<н». Создай
хороший колхозный клуб, ш месте церков-
ио-пряходокой выросаа неполная средняя
школа с Г! и а с с а л , где обучаются 556
1етей. Здесь работают 1Н учителей, в то
крема клк в церкоюо-прихоаской школе
был один учитель. Оюмо 50 местных, кол-

хозников учатся в техникумах, вузах и
среднш ппииах. Колхозный Майдан дал
стране II секретарей райгоиоп ВК.Щ6) и
М1КГ.М, 2 нкжммря, 3 летчиков, 14 пе-
дагогов, 2 врачей, около 20 трактористов
я комбайнеров я много других специали-
стов.

В колхозе «Краспый партизан»—своя
больница, детское ясли, родильный км.
Посп>оопа алектростлнция.

Новую крнпкую балу для расцвета куль-
турной и зажиточной жюнм создает хоро-
ший урожай Н1 капоаных полях. Каждый
день с токов няут обояы с хлебом, равво-
аятие богатые авансы колхозникам. Кол-
хозник Тюрин получил уже 342 пуда
хлебл. Тюрпн не один. Сотни колхозников
получают много хлеба.

Н. ЬОРУНОВ.

НОВЫЕ КЛУБЫ,
ИЗБЫ-ЧИТАЛЬНИ

УФА. 13 октября. (Корр. сПммы») .
Многие колхозы Башкирии к XX годов-
щине Великой социалистической революции
закапчивают строительство вовых иэб-чи-
тален, клубов и других культурных учре-
ждений.

Колхм «Красный Урал», Белорецхого
райова, строит новую избу-читальню, в ко-
торой будет шесть юннат и читальный
зал. Для читальни приобретаются большая
библиотека, шахматы, бнлляард.

Новый клуб с театральным аалои на
150 мест выстроил колхоз «Красная поля-
на», Мелеуэовского района. При клубе ор-
ганизуются различные самодеятельные
кружки.

БОГАТЫЕ
ПОКУПАТЕЛИ

КИРОМ), ВИКОЛАВВСКОП ОБЛАСТИ,
13 октября. (Нярр. «Прайды»), Колхоз
«Новый гоеподар» продал государству
7.200 пудов хлеба. На вырученные день-
ги колхоз заказы трехтонную автомашину
(имеющаяся полуторатонная уже ае удо-
влетворяет хозяйство), 4 вагона леса, од-
ну тонну желюза, 5 тонн цемевта, 2 цент-
нера гвоздей ы< нового строительства и
многое другое.

Много хлеба продали кооперации н кол-
хозники. Они дали заявку па 24 велоси-
педа, 6 патефонов, 10 карманных часов,
50 пар обуви, в* 12 тысяч рублей иэду-
фактуры.

Родион КОРКИЯ

ПЛАМЕННАЯ
КОЛХИДА

Еолхи»... Сколько легенд украшает се-
дую ее старину! Сколько завоевателей при-
ходило в Колхиду с под'ятым иечои и ухо-
дило с разбитым шлемом!

Скифы, эллины, персы, римляне, низав-
тяйцы, арабы...

Исторические народы древности иа про-
тяжении трех тысяч лет с вожделением
смотрели на Колхиду.

Через Колхиду проходил великий
торговый путь из Греции и Рима на
Восток. Этим путем производился огромпый
обмен товаров между Западом и Востоком.
Хорабли по Риону доходили до Орпири, а
оттуда караваны шли в Индию череа Ар
мним и Иран.

Одна только римская торговая палата
уплачивала ежегодную пошлину ПО мил
днонов сестерций за транзит товаров.

Из Колхиды пывозилл кенаф, самшит,
•ораблестроительные материалы, смолу.
фрукты, каштановое дерем. В Колхнм
производились гланитшгнвся тогда на
весь мер льняные ткани, которые — по
Геродоту — греки называли «сардонекии
•оютяом». В Колхиде находили и золото.
Золотоносный пеоок промывали на овечьих
т у р а х ; песок уносило водой, а золотые
Иврна оставались на шкуре.

В древности Колхидой именовалась вся
Вападнал Грузия. По словам Геродота, стра-
игу населим ЕОЛХИ. ОНИ имели могучую го-
сударственную организацию с развитый
торговым оборотом.

В нумизматический коллекции Потий-
екого музея имеются монеты Александра
Македонского, Нитридата, Нерона, Кон
етантина Великого, а также царей Кол-
хиты. В «том же музее собраны предметы
вооружении и домашняя утварь, яайдеи-
яше при раскопках курганов. Все эти веще
сделаны с большим художественным вит-
сои. Очевидно, в древности здесь обитал
ирод, обладавший высокой культурой. |

С течением времени богатая страна ста-1 ДО хороший и вода, годная н и питья. А
ца ареной чужеземных нашествий. Зде» 11 сотне метров от н и — няола, I воздух

были гречесеяе колонии, римские укрепле
яия, торговые фактории выаатнйцев. Все
они в результате непрерыяяых войн были
разрушены я опустошены. Пришлые на-
роды в этих местах долго не задержива-
лись. Кони яростно защищали своп роди-
ну. Отчасти им помогал я атом бич Кол-
хиды — комары и местная лихорадка...

Нынешняя Колхида лежит на берегу
Черного моря и славится овоиии непрохо-
димыми болотами и малярией. Болота за-
хватили огромную площадь — 225 тысяч
га. «Мертвая аемля», — так называет на-
род ату площадь.

Обильна Колхида дождями. Дожди идут
и осенью, и летом, и весной, и зимой.

Местами бывает здесь до 190 дождливых
дней в году. Осадки накапливаются в низ-
иеияьгх местах, застаиваются и заболачи-
вают почву. Вода не может стекать в мо-
ре, так как низменность отделена от него
дюяанн. Море опоясалось втими дюнаии
и ле хочет принимать зловояной воды.

Болотистости Колхиды содействуют и
реки. Здесь много мелких речек. Неизвест-
но, где их истом, где устья. Подчас они
неподвижно лежат среди болот. Во время
дождя реки вздуваются, выступают из бе-
регов, затопляют окрестности; но обратно
вода ве возвращается.

Болотисты аемля насквозь пропитана
водою. Очень коварна «та земля. Смотрите
вы на нее, и она ваи кажется твердой, таи
иак вверху прикрыта зеленой травой. А
отупите ногой, и засосет вас трясина.

Подпочвенные воды также питают тря-
сину. Местами достаточно хорошенько топ-
нуть ногой, я земля начнет надавать глу-
хие муки. Трясина окружает селенья ми-
риадами сонаров и очагами малярии.

В глубок болот есть и мзвыииииы*
На них селится человек. Здесь воа-

и вода там — затхлые л гнилые. На
род яумал: в зтом месте обитает «Ужму-
ри». Ужмури — это лихорадка, алой дух
Колхиды Здесь лихорадкой болеют все —
Люди, животные, птицы, растения.

Идея осушения колхидских болот воз-
никла еще до революции. Известный обще-
ственный деятель Н. Никодадзе вызвал из
Италии гидротехника Жерве для изучения
вопроса об осушении атих гиблых мест.
Но при старом режиме осуществлению это-
го предприятия препятствовал институт
частной собственности. Не хотели владель-
цы болот уступать свое право на ннх, а
государство не хотело изменять береговое
право. Из-за этого заглохло общеполезное
дел.

Только при советской власти по-нестоя-
щему взялись аа переделку Колхиды. Со-
ставили план осушения болот и единодуш-
но и настойчиво повели наступление на
«мертвую землю»—нскаваторвхн, земле-
черпалками, катерпя.иарамн, рефулерами.

Осушают болота каналами. Каналы ати
прорыты часто в двухстах метров друг ох
друга. Все они вливаются и большой, глав-
ный канал. Он имеет в длину 43 кило-
метра, в ширину 12 метров и в глубину
4 метра. Проходит он через самое страшное
место Колхиды — Коратн. Впрочем, оно
когда-то было страшным, его пресловутое
Корати. Сейчас там осушена непроходимая
топь, создана новая, плодородная почва,
евггит алектричество и раскинулись рабо-
чий поселок и новое колхозное селение.

Осушают болота и водой. Этот техниче-
ский парадокс называется «кальматецией».
Дело в том, что река Риоп, как и все рекн
Колхиды, чрезвычайно богата плои. В год
она несет его 10 млн кубометров. Поэтому
город Поти, лежащий в устье Ряона, по-
степенно отходит от моря. И эту илистую
воду советские инженеры выпускают в по-
ловодье через шлюзы на болото. Ил осаж-
дается, грунтует почву, а облетчеяшая во-
да уходит по калалам.

Чрезвычайно интересен способ осушелня
болот рефулерами. Оловучяй экскаватор
стоит на болоте а роет землю. При помошк
особых сооружений эта миля поступает на
соседнюю баржу, где ее раажижает льюща-
яся на нее непрерывно вода. Разжиженная
земля по трубам раишается по болоту.
Таи твердые частицы м оседают, грунтуя

почву, а жидкие уходят в каналы. И вот
вы стоите у самой трясины. Оступись но-
г а , — и вы пропали: засосет! Но паро-
ход-экскаватор «Кастор» пустил по тру-
бам на болото жидкое месиво. И положи-
тельно на ваших глазах болото исчезает:
вы можете совершенно спокойно ходить по
бывшей топи...

Бывает, что болото взрывают динамитом.
Это также один из способов осушки. Роют
яму, закладывают в нее аммонал. Огромная
масса земли взлетает к небу, раздробляет-
ся я падает черным дождей. Рядом роют
вторую яиу и взрывают ее, затем —
третью, и таи. далее. После этого ямы со-
единяются в одни глубокий капы, куда
уходят обильные подпочвенные воды.

Та рождается • Киша я т и , мвег-
ская миля.

Но не талым осушением мияты лит
ва Колидстрое. Они иеилют географии

или! По-споей отравы. Очень скоро
тпйский порт оижется не в состоянии по-
грузит» то «громов количество •абрячио-
ш ю к м й щюдуиции и цитрусовых плодов,
которое булт давать •«мм Емхида. По-
поиу я сеян иилммятфм от -Яоти готовит-
ся ноим русла для Рвова — «Рнонсброс»,
Река наймит свое тысячелетнее направле-
ние. В «• бывшее устье хлыает морская
вода и соединятся с озером Валмвммя.
Так будет создан морской порт. Эта. боль-
шая работа уже начата. Новее русло для
Риона ухе прорыто. Скоро рева двинется
к морю по новому пути, а море у Пота
далеко врежется в сушу. 9то осушит и
одормят и самый город, о котором поете*
в старинной песне:

сРааке можно осушить Поти?
Он весь утопает в липкой грязи...*

И в самом деле: во время долшй
город буквально плавает в воде. Риои рае-
ливается я затопляет улицы Поти. С пМя-
леиием «Риоисброса» вода не будет боль-
ше задерживаться в городе, н Поти будет
превращен в сплошной цитрусовый город--
сад.

На Колхидской низменности светит се-
годвя горячее солнце. Оно рассеяло извеч-
ный туман, согрело грудь, земли, прогна-
ло навсегда коиара-«аяофелес>. На но-
вой вемле выросли новые посеян; в тех
дремучих дебрях, куда веками не проня-
нал солнечный луч, сейчас во-всю светит
солнце и местрпестм, Там, где некогда

завывали шакалы, сейчас слышится радио.
Ожило заколдованное мертвое царство, 1
человек счастливой сталинской эпохи стро
ит здесь новую жизнь, новую культуру.

По наметкам Колхидстроя осушенная
миля будет распределена между плаята
пнями: раин — 1 0 0 тысяч га, чая —
50 тысяч, цитрусов — 20 тысяч, иуиу-
руяы — 20 тысяч, овощей — 20 тысяч в
технических иультур — 1Ь тысяч га.

Рани — вто китайская крапива. Из
нее делают искусственный шелк. В год
она дает три уиоса.

У цитрусовых—большое будущее. Лимо-
ны, мандарины, апельсины стали здесь
обыденными плодами. Прекрасно растет
грейпфрут — гибрид апельсина н лимо
иа. В Потийском совхозе высажено иеевш-
ко тысяч саженям грейпфрута.

Четыре года иааад иа месте итого вои-
н ы были непроходимы!, безлюдные топи.
А сегодня здоеь пышно пиетет нежнейший
•1 цитвуоав — грейпфвтг. Дамго мяли
« нас аа него к а о и т л и л м : » » 1 р. 50 и.
золотом аа саженец. С чиираииеи сердца
сажали оиийпы чужеаеинм дерево.

— ЭТО мертвая аемдя, она проклята, в
И ничего произрасти яе может, — гово-

Г| старики. Но грейпфрут принялся.
4 тысяч саженцев попши всего 70.

На третий гад м а ш и с ь плоды. В иьшеш
нем году соберут * 1 0 тысяч штук пре-
красных плодов. Качества их изумительны:
они вшивай* аиетит, предохраняют ор-
ганная от ааралшх болезней и малокровия,
мчат м я т у , о в и т почва, желудка •

вааой внедрения технических
и у л т является город Пети с его ра!е-
наш. Здесь, в маточном питомнике, про-
изводятся опыты их акклиматизации.
Тунговое дерево, камфорное, сандало-
вое, драцена, рами, ввхалитгг, мыльное де-
рево, сальное, конфектное дерево, фейхоа,
итальянский инжир (дает три урожая в
год), благородный лир, — в с е вто собра-
но здесь н ждет путеэил иа советам
плантации.

Из Индии, Китая, Австралии, Повой Зе-
ландии, Чили, с Цейлона, п Флориды, Япо-
нии, Италик прибыли сюда эти ааиоосялга
растения. Все они высажены в советскую
почву • снабжены еоиетсиии паспортом —
иалеиыой белой юшечхой, где обозначены
м п а п а , происхождение и возраст. Очень

интересен аяылипт, привезенный из Ав-
стралии и Тасмании. Он увеличивает спой
рост иа 2 — 3 метра в год. У себя на Ро-
диве эвкалипт достигает вышины в 180
метров. Ов очень любит воду. Его сажают
в болотистых местах, н он их высушивает.
Любопытно, что это высокое дерево совсем
не дает тени. Листая его поворачиваются и
солнцу ребром я не задерживают его лу-
чей. Эвкалипт —враг малярийного кома-
ра, который не переносит его запаха. Раз-
личных сортов бывает это дерево: мятное,
розовое, лимонное, скипидарное. Все эти
породы эвкалипта дают очень ценное мас-
ло. Из цветов его пчелы берут обильную
взятку, делая прекрасный мед. Дерево это
оздоровляет воздух. В этом году в районе
Поти было высажено до 400 тысяч моло-
дьи оимлштоя. Скоро о п покроют всю
м ю а т о р ю Колхиды.

Воскресает мертвая миля. На месте, где
в трясине ы т е л я лягушки и змеи, сегодня
радует ч о л о и и стахановский труд. Вели-
кая социалистическая революция воскре-
шает мертвую адмлю, большевистская анер-
гия превращает и превратит ее, некогда
проклятую и бесплодную, в (лагодатяу* щ
ПЛОДОРОДНУЮ. .,;

* * *

Некогда в лесах Верхней Колхиды, у бе-
регов Черюго моря, кочевали скотоводы.
Летом они уходили высоко в горы, на мгиу
спускались в долины. Тридцать п а п Лет
назад к ним пришли батумскне рабочие и
привезли и гурджпах (переметных сумах)
белые дистовии.

— Братм,—сказали они,—вы видите,
иак неоцраэвдяво устроен «тот мир. Зем-
ля находите» • румх помещиков, фабри-
ки — в рунах капиталистов. На дол» ра-
бочего люда остались одни лишь невыно-
симые С4НШПЯ. Появился у нас в Вату-
ми Ю н о н о й друг рабочих. Он напечатал
о п листмии; распространяйте их в Верх-
ней Колхиде, помогите роартшип п е т
несправедливый строй.

вто б ы л желанны товарища Сталина.
Первые прокламации рмаетиись по Кол-
хиде. О п несли в массы пламенные
оталжвееяе слова.

Сейчас там, и атмх самых кочевьях,
ароцвотаот коллективное скотоводстви» В
долинах, где ходили ученики товарища
Сталина, цветет социалистическая культу-
ра, и новый человек воспевает свою но-
вую, счастливую жюдь.
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провел» вхяаилмо валетов ва вял «арных
Катая. Во время налетев ебкт

мим. * «мамах еамдеп
I 3 М в и пред длима* (про
Ъаявж). Дип* 3 ввнвгап са-
яяжяая & И * и и м м Цива»аелата

убвпвк раоеяых.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

В ШАНХАЙСКОМ
• А Й О М

ШАНХАЙ, 12 октября. (ТАОО. И «
тибря 17 японских траяспортаж отдов в
емреиождеивн 20 воеявых корабяей бро-
с а л якорь в Явпзы, северо-западнее устья
реп Дюм. Яоояеаве корабля веяедлевао
начал о^ибарджровать певереное, начашая
от пункта Мапмвоу до ответов Цвввает я
шхаяъкоу, в 20 кн северо-западнее
Дяде. Боябардвреава продолжалась до

вочв, яолда началась высади
> десанта. Капайовае акннвке дала
высадиться в, яяявтствв ах ва
аасстолшае, отняло* сальный

агеаь вз ваятааок в пулваетоа. Застигну-
ш е врасплох, японские воаУкд Начал в
беонорадм о т с т а т ь к стдаа, вес* боль-
шие потери. 12 октября я оолдижь аяев-
скм воевные корабли аокобяоаяши (иявбаа-
днровку побереяия.

Всю вочь ва 12-е а днем 12 октября
происходили аол в район южное канала
Веиюаооав. 5Цел яоолш бросал в ага-
ву все смн еклы, ваеттпая ва лвавш обо-
роаы китайских войск, оересеклащую шос-
сейвув дорогу 1юхая—Дачаа. В начале
вастушевяя апоацаш удалось шюдваиуться
несколько вперед к пуякту западнее доро-
га. В результате успешной контратака кл-
т а к а т войск левый фланг апжцев ока-
зался под угрозой прорыва, я насгупдеаиед у р р р , • у
было приостановлено. Воспользовавшись
ииешательством, китайское воиеяцованяе
двяауло вперед «вой левый флааг, 1 виоя-
екне войска б ы л оттесаеаы % вх всход-
п п ПОЗИЦИЯМ, к югу от и ш ) . Бош здесь
восвл* исключительно ожесточеввый ха-
рактер. Не аеяее ожеетечмпьк боа щнмтс-
ходвэи севернее дореия Гуанфу (запале*
1юхма). Несмотря еа тяжелые потерн, ки-
тайские войом сумел удержат окон по-
запвн до подана водвреияга!.

В вочь ва 12 октября китайская артил-
лерия в ра!оя« Путуа непрерывно обстре-
лявала лтоаскве транспорты ва «ми Ван-
пу, у побережья Яяцзылу, ве допуская ях
разгрузки.

12 октября яюонскае самолеты боабар-
двровади район Путун я все лорогя, веду-
вдие с Дач&яу. Вонбарюрови Дечана ве-
лась непрерывно с утра до шинего вече-
ра: «дна яповекм ккадтяиьл сменяла дру-
гу». По оообщевию китайского штаба, раз-
рушения « Дача«е явяитятелвы.

•ОЗДУШНЫЙ НА1ИТ
НА НАНКИН

ВАЛКИН, 12 октября. (ТАСС). Поем
веяного перерыва «годна в Намвяе

•Чал тря авмушвых тревогя. Утром 2
явоаекях рааведыватыыых санмега, ва-
праамвппеоа в Навив, быан всгрмевы
ватавлкашв в щ м б и е д а п • 150 вяшмет-
рах от Навына, вбднзв города Цалннь, в
воск •оадушвого боя бшя обвты. В «то
же ареш ивязался «оадтямыЯ бой с 4
титетп сшгсдоамв около города Давк-
яя, > 70 киояетрах от Иавыгва.

В 3 часа дав 9 лювсвнх бахбардароа-
шккоа, сопровождаете 6 ястрабжгиявн,
сброоая «блвзв юп-о-оаоаяых ворот Нан-
кыа, яедыеко от аародрона, 26 бомб.
Проамшио » м м 1 м « иаггаапк боев. Ок-
на воздушная стычка провзопыа в районе
советского посольства. Все оотрудшшн «о-
ветоаого посольства вввоеавяы. Во аряня
вомушвых боев, продолжавоткя в тече-
вне получаса, свггв» 2 воовоавх сааолета
в поврежден 1 квтайсп! самолет. Раве-
ный «втайскв! м т и к благаюлучм оря-

ттш- в а н и к ввого
9 авотоаах «внмет»в
[ааьчаа (•ивввтпя

М чимек гбато • « м а м .
Амцкяа* Севтрах Нык «мвщаег. что

(ММ1»г 3 «ятвбра «вять аюс
квтаасмаа

яаявив • оМпелял я в т *
Кввтеаяь (вЬвэя Шапа*К

*чЯяввввч^9 4 4 * ЧмшТщ/^фЯ* ш _ —. — —«- —

е я а «иимтвдеат вКввтта даввй 1Ь*нн
ттаерждает, что на шавханскох фровте
в«т апакгх перепев, отвечая лшь, что
квтавУкяе во#аи « секторе Норд Сьпуааь-
род в ночь ва 12 октября повелв мощную
атаку на яшжкае помнив, пользуясь
главным образом ручвымв гранатаиа я про-
являя необычайную настойчивость. Бой
ттвх линь 12 октября. Помимо этого корре
слонип отвечает бон близ канала Япц-
звн, где японскве войска якобы 12 октябри
начал наступление аа квтайскве позв-
цаи при поддержке аввацвв.

В сообцеаиях о боп яа фроате Бейпяа-
Хаамотенлй жвмвяой дорога укмымется.
что едва япоамай отряд 12 октября м-
ствг пуввста.Чуавтоу. зааахте Цзиигяпа,

железно! дороге Швцзячжуав—Тай-
пань. Поа Юавымв (* 40 ва. южнее
Шицячжуяяа, ва Беаовн-Хавькоуско!
хадеаной дороге) провгходвл трехчасовой
бой, посл« которого горо] был захмчея
яаовсквмв войсканв. 11 октября после боев
воояскяе войска за«мв большой город
Чжаочжоу (аост«ч8«е зилмаой дорогя).
Агевтство Допей Цуои гпемаает. что
продев гамициесв на юг ашмгасяе вой>ка
уже щяблвэвлжь < городу Штнъда * юж-
вой часта проааяона Шей.

Агентство далее сообщает, что 12 ок-
тября впервые после некоторого перерыва
прош-ходил бой на фроате Тявьювнь-Пу-
мусвой железной дороги в 12 километрах
»го-з»падвее Дячжоу, бли пункта Дуду-
пмо. После чаоового боя катайсие вой-
ели отстулвлк ва юг.

По сообщению газеты •Асахи», председа-
ф й Н

щ
тель фашистской органвааквн
Севнепто* половник Хагнното вомрашен
ва действительную службу и участвует в
боях на Беалав-Хмыиусков фроате.

Агентство «ообаиет, что 6 квтакквх
саопаетов 12 октября совершив валет ва
город Таку, восточнее Тяяьцзявя, в сбро-
евлв 4 боабы, гве лрпвааввпе никакого
вреда апоапаа». 4 катайсавх самолета со-
вершвля валет яа апоаекве войска блнз
Юавыпвчева, в провеши Шаньсн. Сбро-
шен* бьио аеовольхо бокб. во потерв
япоасквх войск, по утвераиеаа» агент-
ств», еесермавы.

КОНЦЕНТРАЦИЯ
АНГЛИЙСКОГО ФЛОТА

• ГОНКОНГ!
НАНКИН. 12 птябвя- (ТАОС). По сооб-

щениям газет, * Гонконге сосредоточено
17 аятлвйскя! военных судов.

ОТВЕТ ЧЖУ ДЭ
И ПЕН ДЭ-ХУАЯ

НА ПРИВЕТСТВИЯ
ШАНХАЯ, 12 октября. (ТАОО. Все кв-

твйскве газеты оатблваовал ответ Чжу
Да а Пен Д»-хуал ва получеввые вин вво-
гочнелеяные приветствия я жидраввтель-
ные телеграммы в связи с первывв побе-
дами вапноналыю-революпвовной армия

Благодаря китайский народ за горячую
ванпатяв и поддержку, руководители 18-го
армейского корпуса яацвовимо-револв-
ДВОЙНОЙ армия самостоятельного направ-
лены заверяют, что они приложат все уса-
лил для того, чтобы выполнить возложен-
ную яа них священную миссию—уввчто-
жить врага ради вацвональвого епаемвн

Китая.
• • *

ВАНКИП, 12 октября. (ТАОО. 12 ок-
тября в Нанквн прибыл генерал Ли Цзун-
жевь. В Навкияе првдают большое значе-
ние ег* встрече с Чан Кай-ив. Еще а
прошлой году Ли Цзун-женъ возглавлял
военные «йствая гуаневйской группвров-
ка щютав Наякана.

ЖЕРТВЫ ЯПОНСКОГО
ПИРАТСТВА

ШАНХАЯ, 12 «ктвбря. (ТАОС). По дай
яыа гавюатского союза рибажов, в тече-
ние последних 30 дней японские воевные
аомолв м т е о а л 204 рыбацких судов а
у#вли 6.000 яатайекях рыбалив.

I ) Смтоу сообщают, чтв ввратевае дей-
етвая ямвекоге «юта в ытайевих м и х
вшвал небывалое возаущенве у крестын
прибрежных деревень. Креепажяи в рай-
оне Сватоу полно реаявооти оказать со-
противление японской агрессин а органи-
зуете! от мала до велика в мбровольче-
сые отряды д м авшвтн еавы мриевь.

НАВОДНЕНИЕ
В СЕВЕРНОМ КИТАЕ

ЛОНДОН. 12 октября. (ТАОС). Шавхай-
скяй корревоовдел газеты «Дейлв т ш -
граф» сообщает о большой вавмвеван в
Севераон Китае. Вследстаае вавояневва
«оовмсае масса выеуждеяы б ы л срыть в
веекольвип местах часть васыпя «а Тяиь-
цаияь-Пткотско! железаой дороге с тем,
чтобы предубедить дыьаейжее автошенне
жмевнокдоашого пололи.

В результате ваводаеавя части яшикхой
восточвой « р и п оказались отрезааянп в
огеоавая территория я тьит т воеточмй
арная оказалась шя водой. Тысячи земле-
ваам теалевао работает в Тяаыавве с
тем. чтобы спасти запасы яловей! армян
в ае допустить «аарушеава живя е бое-
вряпасавш. Уровень в о м в реке ераашел
• яветаив, а вмреаоакж по рева поекра-

ОБРАЩЕНИЯ
КИТАЙСКИХ РАБОЧИХ

К РАБОЧИМ МИРА
ШАНХАЯ. 12 октября. (ТАОО. Газета

«Дибао» сообщает, что рабочее вашаво-
етровтелмых првщривтай а п е ч а т и
Шанхая обратилась с вовававвеа к рабо-
чая вашвяоетроителмой дроиьаплеааоетв
в вечатяакяш всего аира. Квтайокае рабо-
чие прашвают вноттраоных товарищей
екааять ва поаощь в их борьбе с япои-
сквмв захмтчваана, не дотекать отари-
ва оружия н военных натеряалов е Ятю-
вв», протестовать прошв предостивлевм
ваплапстави сеоах стран займов Я м а л
в добить*» от своих правателмга есааа-
ввя аатернальяой помоши Бятая.

НА.ШЛН. 12 октября. (ТАОС). К а т а -
окяй сов» рыбаков, об'едняяощай 100 ты-
сяч членов, обратвлся к рыбакав кого ва-
ра с призывом исгалть меры протав раз-
боя японского воевяого флота а водах
Дальнего Востока.

«Мы протестуем,—гоаоратея • «браяде-
аав,—воотав боабардвровва я вотеплеаня
еотел рнбапкак джоаок ятаокаин появод-
выаа лодсаия я воеввыва верабланя. в
вавмиате чего габвут тысячи я
рыбмов».

КИТАЙСКМ МШНЩИНЫ

• вомн с японскими

ШАНХАЯ, 12 октября. (ТАОС). Во еооб-
иеижав печата, в провввцав Юньваиь на-
двях состоаяаеь крупная яевская деаоа-
етраоая, в которой правило участве око»
3.000 жеящна. Дгаоаеттвятва ввабыла к
зданию проаавщаапяота враввтелктва в
оотребовалв от властей отпралть вх на
(фовт, аавбы варавне с нужчинаии бороть-
ся вв аеемаеамктъ Катая.

В промпшвя Гуваеа виаезям аееопаа-
оав еодейстмя. навивная вооруженного се-
протвыеввя провода* балывую работу. От-
деление ассоцнашп в Учжоу обязалось за-
готовать в (лвжайвшй еров 10.000 ватных
курток для солдат.

10 октября в уевдвоа городе Савьчеа. в
провнвпва Гуацдгнь. еоетошась трехтысяч-
вая девовютравня учавсахся вестных ипол.

АИЛМПОНСКО1
ДЙИ0ИИЙШ • АКТГАЛИИ

ЛОНДОН, 13 октября. (ТАОС). По еооб-
шенвю корреспондента газеты «Тайно вз
Френаатль (штат Западная Австралия),
веетмые рабечне •ремавтля *б'яввл бей-
кот «вовехому катфбойяону «лету в мета-
ве ыевтчей базы «Тоави Мару» а в ка-
тобойнык судов. Флот прабня вз Явояяя
в Фреваатль для того, чтобы а к т вапа-
еы утля, яефтв, продовольвтввя в явмво!
веды веред отплытвея I Ажтавжпжу и
катобойвый оренькал.

Учсваые маятиа бойцов 10-г« армейского кораусв кагайекой якцвовально-
реаолюциошюй армия саностоятелъиого направлении.

КОНФЕРЕНЦИЯ ДЕВЯТИ ДЕРЖАВ
СОЗЫВАЕТСЯ В БРЮССЕЛЕ

БРЮССЕЛЬ, 13 октября. (ТАОС). Англы
и Соедяиениые Штаты уведомили бельгий-
ской правительство о намерении созвать
конференцию девяти держав в Брюсселе.
Бельгийское правительство согласилось м
созыв «той ковфереапп в Брюсселе.

* • •

ТОКИО, 12 октября. (ТАОС). Как сооб-
щает агентство Довей Цусин, сегодня в бе-

седе с Хораноуци (заместитель иижветра
вностраввых дел Яповвв) бельгвйевай по-
слании» я Японии выясяшл взгляды япон-
ского правательства в связв с плавен со-
зыва конференпвв участников пакта дева-
тв (ерзмв.

Об ответе Хорвноуци агентство уияигчи-
вает.

Заявление Рузвельта
ВАШИНГТОН, П октября. (ТАОС). В

речи, ароизвесенной по радио, президент
США Рузвельт остановился на вопросах
мешае! оолатвкя. «

Рузвельт заявил, что правительств»
США стремятся в установлена» устейчв-
вого а м е т о ш е п яра, мвввааног» ва
оетрудапеетве денмв, хававлесвиянн*
в сохравевнв псеовщего «яра.

— Нельм, ОДНАКО, достигнуть ива*.
толы* о д и н . Ж4|вав<т ялв в д о а в а ф
ожяЦвяеа,—вкаш Рузвельт.—Мы взавД
стал ннллвовы ааерявангкого васеленая
о амия жеяаива прижать Г^адтие в ков*
ферпглдш государств, подававших гогза-
шение 9 держав в 1922 году. Цель «то1

конференция—юбиться путей соглашения
урегулирования положения п Китае. В стре-
млении няйтв такое решение этого вопроса
мы добиваемся готрулничества с другим!
учаавяками Вашингтонского еогдаокная,
включая Китая в Японию. Таи* сотруд-
ничество могло бы послужить вввверов.
которому можно было бы следовать в на-
ших нзысывяях способов сохранения вее-
ебшеге мара.

г Обвив» •чаввачеете аверакаяскжо
наревд,—«кайл в аахлюченве Рузвельт,—
вполе соответствуют моему залвленяш:
«4и»ввм венавндят войну. Америка ш-
деетад на п р . Поотону А мерим прмияет
я т в м е т ь я стремлевяя сохранил нар».

Перед вторым туром кантональных
выборов во Франции

ПАР1Х, 13 октября. (ТАОО. еПввшя-
те» публкует текст обращения партий,
кхошлях в яародяый Фронт, поевляевио-
го талствке партай вз втерев туре кавто-
иальяых выборов, который еестовма 17
л т б р я . В обращения говоратся:

«Партвя вадикалов • •адвш-соока-
лветев, еюпяалявтвческий реептблвкав-
еквй еещ, сеаиалетвчеевая а вовву-
яаетаческал партвя надеются, что побе-
да партий, принадлежащих к народно-
му Фронту, будет еше большей после
второго тура выборов. Партия ры-гчя-
тывают на дисциплину и преданность
яародвому фронту со стороны своих
членов в, в частности, лвц, кандида-
туры веторых выставлены ва кянто-

выборах. Повсюду, гве голоса
распределились иежду п^колькямя каи-
двкатааги, во ятором туре голесоаааия
мяамн быть еоздая блок для обеспече-
ния избрания того из кандидатов, кото-
рый в первом туре получи яааболь-

, нл* количество голосов я который заяв-
ляет о своей веряоетв народному фрон-
ту».

Обращение подписал: Эдуард Дыадье
(председатель партав радикалов), Поль
Боякур (председатель реслубляканского со-
циалистического союза), Поль Фор (гене-
ральный секретарь соплалистичеекой пар-
тии), Морис Торез (генеральный сеаретарь
воянуаветнчеекой партии).

Соглашение между
Германией и Бельгией

БШИН, 13 ехтября. (ТАОС). Сегодня
в Берлине в мкяястерстве вяоетраяных дел
состоялся обмен нотами между герваяскнм
имнветрои влюстралных дел Нейратом н
бельгийским поедаяникои в Верлине В

т I «пивное а м в я т я м т и девла-
рарует, что оао аи при каких условиях не
нарушит целостности в •еоважоевовевве-
стя Бельгии я будет уважать ее террнто-
рвю. В качестве исключены герааяекц
«ига оговарямет л л ь случай участия
Бельгии в войне против Гериавп. Гериа-
вая готова, гавоватев далее я гервшквой
вот*, так а», как н Аагля н Фраашия,
гафаятвроеать Бельгия шивежь в иучае,
«ели она «шкиея- предметом ваоааеявя

ш втвржеая*.
В ответной ноте бельгийское правитель-

ство с Польши удовлетворения принимает
к спеленай деыараавю Гервавва а выра-
хает гераавекоау вреевтелюву свею бла-
годлрвоеть.

Фмпаногкшсиог» МГОВОРА
ПАЛЖ. 12 октября. (ТАОО. По

жшш агеятитв» Гавае, ввааюшвй в

еегадо прея превмр Югославии Огеадя-

аояич посеял •равпукяего янявстра

ввостравяьп т Ьлеоеа. Стоядняавяч в

Яельбос идпнеал возоНавляеян! явлцт

ФрааяраИ и Югославией вгвве» о двухве.

« . | Н « 1еи4ес в Отввщ^яшч обсу-

далв-^ввШвШ ааареем, шнам/ав^яин ебе

етравы.

В т же деаь Сгеадявовап Ни цишят

ш в е ! фраптвемп нравятельства Шо-

таяов.

Итальянская пропаганда
в Палестине

ЛОНДОН, 12 октября. (ТАОС). Иеруеа-
лваевай коргзепондент газеты «Лейля ге-
ральд» сообщает, что итальянцы усиливают
свою пролагащу среди палестинских ара-
бов, ведуяуюея во рале п Бара (Имлвя).

До одевал корресвоядеиа, икваые све-
дения, распространяемые итальянцами, рас-
считаны ва возбуждение арабов. Сирийско-
адлеелневий комитет обороны, находящий-
ся в Даваске (Сарая), установил гровко-
говорвтелв ва уляпах горой для передачи
итальянских редвосообценвй на Бари. Ареб-
евае лидеры в Дамаске поддерживают тес-
вый контакт с итальянскими агентами, а
еврнйеко-палестяясхий комитет обороны—
е втаьявекнв ковеульетвоа.

ГЕРМАНСКИЕ ВИЗИТЫ
В ШВЕЦИЮ

СТОКГОЛЬМ, 12 октября. (ТАСС). Швед-
свая печать сообщает, что 10 октября в
Стокгольм пребыл Бзаюстялк Наварна,
преясеяатыь «Веегермавского колониаль-
ного союза» генерал фон-Эпп.

Одновременно сообщается, что ма-двях
в Стокгольм приедет таим германская по-
сол в Вене фок-Пален, якобы «на охоту».

ОТКЛИКИ М> ФРАНЦИИ

НА смет
1АР1Ж 12 о с п * * . ЛАСС). «Юяа-

нате» яегввяи^т е*ШЬ4атю страяяят
яааятв дШЬв-Кутйвке. Шв Рита» Ввад,
А « м * п м л я с , Гаврвадь Пери детацавуг
с т т * Г 1 которых отмечают ааслугя Вайян-
ЩТт1а|в1/<|арв] рвввчвзУ 1звн)вв |̂VчфвIпxвя.
Греб е идея Вайян-Купори будет устано-
влев в г. Ввльежукф, ввроа котемго был
пекайны!, а аатея в сДоае Анра Варбюса»
в ™

ЛОНДОН ПООЩРЯЕТ
-^ АГРЕССОРОВ
(По Пмфоиу от ЛОЩОИСКОГО корреспондента * Пращи*)

1 0 1 3 0 1 . 13 евтябм. Сегодняшнее эа-
ИВЦП1И1НГ1. два с пато-
сдедал подробный доклад

• яелвглпейям пелмтевжи. На аас«лалт,
а » сеебаиют, тлсеапхввнлкь две воз-
аанвмпв. гмашяе яаред аатлоаскл пра-
аателмяем весле «тсаза нталва принять
ангм #ва«ащ|В11ВПс вредлоаеаае о трой-
сгвеаш! маа)Ц|"ивии: 1. Веаедленвр <гт-
крыгь фвищтмкум границу с Ноааангн;
2. Пеоедача в о т «опроса ва ©осуждение
аемвтета «• •мвевцтельству.

1абвщ| 1ЩВВ1И1 к выводу, «то открытие
граватш в ш и бы бить понято Мусооллг
каа рмяееешя, у в сваж с етвм вааввк бы
•вче рачаявеава «шьявсаой аатервенпнп
* |еаванш. в е л же передать вопрос на
ебеуаяваве Еоаатета, г» твавго ряска удл-
л е а бы избежать. Одпсо в случае, если
бы |авштет ве евог амгтти в соглаип'-
•ввк, в зЪропе еоздалеса, бы очеяь еерьевног
положешгр. Поэтому аяглаЯское правптрль-
ство считает, что нужно всячески набежать
обостревяя обстявоки, не спепгнть, с ТРИ,
чтобы не тожвть Италию на крайние дей-
гтвяя. Таков повый пом] для беадейстлля
самого алглайекот» щивятельства.

Решит» антлкйоклго каАяиета вегодая
же переслано в Париж я будет там обсу-
ждаться яа завтрашней заседмня француз-
ского пралгтельстм.

Сообщают, что Комитет по немешатель-
стпу, воможно, соберется 16 октября.

После заседавяя кабинета состоялась бе-
седа, в которой првнялв участие Иевберлен.
с одной стороны, я лидер лейбористской
пардекввтекой фракция &гтл и его аыи-

стятель Гранвуд—с другой. Во время бесе-
ды обсуждалось создавшееся по

* • *
Как заявил сегодня вечерен жу

листам представители мяявстерства аяи>-
стралных дел, антлвйское прав)ггельство
решило выдвинуть о качестве б&зы для пе-
реговоров в Кохитете во невмешательству
глчующяо два пункта:

1. Обсуждение должно вестись на оово-
ы> озпествого англвското плана. Плав
зтот прелуох»плта.т, что после доо.ияипя
гоглал1Рння у Комитете о то», что в отозва-
нии волонтеров сделан значительный про-
гресс, учагтятп соглашения о невмеша-
тельстве признают обе стороны в Игпаап
находящтгнея к гогтонли войны.

2. Обсуждение должно вг-гть в преде»
лп\ опредпеяного ером. Но срок втот, в
другой сто]У1пн. н« должен быть уже евй-
чж1 точно установлен.

Заоедаиж Коиггета по невиешательствт
алгл«йсхое прляите.тытво предлагает со-
звать в юнце пой «дел», 15 а л 16 ев>
тября.

ПОКА идут эти переговоры, Италия про-
должает отщпнлять ПОИСКА в Испанию.
Гпмгкий корреспондент агентства Бригад
Юнайтед пресс сообщает, что прибывши!
в Рвя итальянский генерал Терруцно,
командующий итальянскими дяваввя»
черворубашечтпеол в Иепаяаи, обсужди
сегодяя с МУССОЛИНИ вопрос о посыле яв-
полнтеллыт итальянских войск в Испа-
нию. Сегодня же нз Неаполя выикв твн
траввпорта с яойскаш.

И.

ПОЗИЦИЯ ФРАНЦУЗСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
ПАРИЖ, 13 октября. (ТАСС). Француз-

ские шшггяпеекпе круги кояетатяртдот но-
вый репндия колебаний я яерешительвости
французской дипломатии в связи с нталь-
ши-гш ответом не автло-фр»нцтэгкую но-
ту. 1>гя крути подчеривают крайнюю за-
вксягаосп франпузгкой точки зрения от
пееацга авглийсип руководящих кругов.
Отмечают, что среди руководителей ан-
глийской полатям сально проявляется тен-
денция придерживаться привинтит так ва-
зываемой «полтгмвеи вевмешательотм в
ирпааскне дела», хотя полное банкротство
этой политака ве вызывает на у кого со-
явеннй.

Как заявляет Бургес в «Пта паразьев»,
французское правительство, «ве возражая
протав того, чтобы обсуждевае вопроса об
ОТОЗВАНИИ вяоетраиных войск нз Немана
было перенесено в Комитет по невмешатель-
ству и чтобы «то обсуждение проходило
одновременно с явученвев вопроса о прв-
знааав прав воюющей еторевы, преявлжает

считать, что е с л ебсуждеяяе слишком
заткнется, то нужно будет править спеш-
ные иеры к исправлению полояевяя, се-
здаввого ятальян«кой пггервеацаей».

В чисто атах мер, как яввестае, веке-
торые фра-яцуземе руковцдввпе врут* счи-
тают необходимый прежде всего включал.
открыл* фра1гм~агпав№вой границы в от-
мену декретов, аалрещаивип выполшеаав
договоров, заключеввкх фраацузсжшн пред-
прняташв воеавой пря!шлшаоеп| с ве-
паяоЕЯм щиилггелъотвон.

Бургес указывает в заключена», что се-
годял, в 15 ч.. Шопа будет снова севе-'
виться с Дельбеоов, Блювоа, Сарр» в вн->
нветраага—руководителями ведомств нацио-
нальное обороны. Это еовешанве Шотаа»
о члеаааа правательства будет целвкок
посвящено ввучевяю всиаясвой проблеаи.
Завтра всаанская проблема будет расемет»
реяа на заоедашв французского правитель*
ства под председательотвои орелдевта рее-
публки.

На фронтах в Испании
По сообщениям ТАСС н корреспоицентов «Л/ммды» ал /3 октября

ВОСТОЧНЫЙ (А>АГОНСЮ«Ч| ВИЮИТ

Северваа груш» рееоублакавовав войск
в Верхней Араговни на рассвете 12 ок-
тября «таковаля повяли протвшвжм н за-
няла два населенных пункта. Республняан-
скяе вовУи улучпиин своя поонцан у
Фуантес де Эбро н Пуэблл де Альбортоя.

В оакторе Теруала республжхдисвае вой-
ска атавоваля шггажвясов в вапраелеши
Торреаоча—Тортлмоереелъ—•Свигра, пра-
вудвв щлунюиваи отойти до Торремоча.

36 солдат вятежяявов перешла ва сто-
рягу республявляпев. Все «ей люжеяпы
Галжаа. В поелейнее вреия сАкдаты —
уроженцы втой щцваадам в. гралкдавквое
«апелеаав аасмип пекмпеяат к респубаи-

Мятежяян, щкцвпгм австуолевне,
птодввиулкь до Даго а Паррес Республи-
каяекавш веккааа вввжуякмеам деревня
Каагае де Овак, та»вввяянаяш фаш"»-
сао! аваакгаей а скшапые реввалвиы.

В юяшои еевчакм) намжявош вин
Пенья Бухла я Д о т де Ара».

ЦМТРАЛММЙ «>*ОНТ

Решу1!лввквв«ави) войск» атеяпввла швн-
цив илежннков на Эстреиадурской дороге,
обралгв войска вятеаапяюв я бегство. Рее-
публякавоии арткллерял рввееяла овоше-

в вевторв
северо-западу от Мадрада).

А т̂ышврвш виеашавов подвевгаа вв-
теяовваой боаКЦцвроеве Надрня. (лмвмкы
падала во воах ваартслах города. В реиуль-
тате бом<Цмщроваа
ярепгвы среда граяцаиского

Рвоту<ляжая»акяе войска отвала
яятеяшяам ва ноеяцян т Оасеаы (к ов-
ввро-»впаду от Араавтк»)- ;

южный авроит
Ресягтвлявмвжае войск» веваолым я**"

двввгулнсь в секторе Кабееа Мееада.

Д1ЙСТММ АВМАЦИИ

Во аревш двух авздуашв бееа а» ами
говоком фроат реопублиаиямкав являя*
овей 7 нетребителей вхтзховюс, потере*
при атом 1 самолет. 3 летчяка-италыш-
ца яаяты в плев, 1—«горы. У а и ч ш м
аайдеяы документы, саяцетельепуюнаве я)
тон, что енн состоят яа службе в втвль-
явхвмй враяш, в теш чаше удимвищна—<
оодпвоаявые атальянюигмя офадерявш. в»->

чУапавшгия аяаацяя рввруявала гоешн
таль я деревне Граньев в» вевмчвм фреян
те. дояояярв1яви> ввбрае его об'ектоа «в*
огрела.

ДЕМОНСТРАЦИЯ ПРОТЕСТА
ПРОТИВ ВЫСЫЛКИ ИСПАНСКИХ

БЕЖЕНЦЕВ ИЗ ФРАНЦИИ
ПАРИЖ. 12 октября. (ТАОС). По «об-

щению газеты «Эпок», в Эвре (Нораавядя)
толпа демонстрантов в знак протеста щю-
тав вышла жоаахжкх беженцев захва-
тила вохзал ж, улегшжьва рельсы, вос-
Щ)етгятотв1ивадв 1вмиимциявк|о пеевяа с бе-
женцами.

СУД
НАД АНТИФАШИСТАМИ

В РИМЕ
ПАРИЖ, 12 октября. (ТАСС). По сооб-

щению газеты «Се суар», сегодня в Ряае
начинается суд над группой миланских
юраетов, худажавков, ученых и писателей,
обвняяевых в «заговоре против государ-
ства, в возобновлении деятельности распу-
щенных властями партий» и в пропаганде,
направленной против втальянгкоА ннтев-
вевцни в Испании. Суду преданы Дучво
Луппатто, Родольфо Моранди, Марно Венш-
чи, Альфреде Теста, Маурн, Раиаццодя,
Аккорсн, Фиоратя, Габелиян и др.

ГЕСТАПО
ПОХИЩАЕТ ЛЮДЕЙ

ПРАГА, 12 октября. (ТАСС). Пехавяенк
Гестапо граждан других государств, осо-
бенно учавпвоиеея в последнее время на
чехословацкой границе, отвло обычным яв-
ленчнш н яа другвх греяцвх Гернавп.

Газета «Црагер прессе» сообщат о по-
хкщеваа лолмкого граждамаа города
Давваг*. 1клез1П1орожный елужааяй Ру-
дальспй-т-овжн вз руководяоввх деатлжй
полмкоге яшпмши города Даншвга— по-
лучал на-явях лжавое оообяиаяе о тон.
бухте е п яияа тяжело вяавяа во время
явеледнодороликй катастрофы и ваховвтгея

городе Гостом, ва германской тер-
ритория. Рухальсий выехал в
оттуда ве возвратился.

Рооток

ИТАЛЬЯНСКАЯ
МОРСКАЯ ПРОГРАММА
ЮНД0Н, 12 октябре. (ТАОС). Мерске!

обозреватель «Деалв телмрея) вял Моряявг
пост» пвшет, что в течеяше текущего года
Италм аамжвл» 20 истых подводных до-
док, которые вступят в строй в начала
1938 г.

В нестоящ» время Италии располагает
88 подвоявыеп лвдьамн, в то время шве
США имеют 97, Франция—88, Авгия— 72
в Японвя—62 подводные ледка. В 1937
году Италяш начал* постройку 28 новых
земяицев. Итяльяплкля яоевво-морекал пре-
гршои аыючдег цостроику моторных тц>-
шздных лодок, рвамвающиц скорость от
45 де 50 узлов.

Иностранная хроника
В> Во впемя маневров авглнйского флота

в .14.1 яве Морян Ферс (Шотландия) англяй-
скнп «оеилый самолет с адхаяоеца «Ф»-
р)юз> упал в коре. Летчик утонул.

$ Захеотятмь гормапехого иинметга
авкацл» гшер&л М и ы в ооаровождеаш
нескольких лыешкх воев-но-авдационных
чипов отправился я Милан (Италия).

В(В 10 октября после непродолжительной
бо.юаяя а Отамбуле скоачалоа кавествый
турецкий исторнл Адмет Рефш.

$ Министерство эечледелш США ооре-
леляет урожай хлопка в США в римере
17.57.1 тыс. кип, лочтп на полтора мил-
лиона кил выше ло орюнвтш с оценкой
угожая, лапиой в прошлом месяце. Цеян
я» хлопок реяко понизились.

$ КАК сообщает агентство Допей Цусвя.
японский карательные отряд в бою с от-
рядом шшчжя>ок.их партами близ Байки,
в Мукдеяской провинция, потерял одного
солдата убитым и 2—ранеными.

ф 31 октября в Гамбурге начатом пе-
реговоры между Чехоолояакяей и Гврмаяя-
ей по различным вопросам тпргольи отно-
шений в рамшх существующего торгового
договор».

ф Ичари • Трввчажячц Тео-ттци (Сло-
васня) открылось аковдаяие Экоаюмвгиоко»
м ооаета Налов Азлавты.
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БМГОУСТРОЙСТИ
ЛЕНИНГРАДА

НОВЫЕ ЖМЛвН ДОМА. НАММИИЫи,

ГОРОДСКИ! МАГИСТРАЛИ

1ЕНИВТРАД, 13 октября. (Неда. . „ _
•ы»). Город Л е н т а обогатился в атом го
ду новыми домлмн, благоустроенны»! ма-
гистралями, гранитными набережным
большими машинами, детскими учрежде-
ниями, новыми парками.

Тысяч* трудящиеся вселялись в вовы
удобные квартиры. Рабочие ф а б р т
.«Красное знакя> получили в новом ломе
около 5 0 квартир. На заводе «Ильич»
новые квартиры вселилось свыше 1 0 0 се
• е | . На Лесном проспекте построен пяты1
корпус огромного дома специалистов.

К 20-летию Великой ебциалястическо
революции заканчивается строительств!
еще р я м больших домов. Па Междуиарод

,ном проспекте в ближайшее время смете!
в вксплоатацню красивый юм работникш
пищевой промышленности. На правом бе
регу Невы строится большой дом 1ля ра
бочит. фабрики ии. Володарского. Скоро бу
дут готовы дома завода им. Ворошилова
комбината п . Молотова, 2-го Медицинско-
го института и другие.

За девать месяцев 1 9 3 7 года в Левин
граде построено 3 0 2 тыс. квадратных мет-
ров усовершенствованных мостовых
5 3 . 0 0 0 квадратных метров тротуаров.

Набережная реки Фонтанки на всем про
тяженнн покрыта асфальтом и чаггячн
брусчаткой. Здесь в ближайшие п и от-
кроется троллейбусная линия. Закончен!
строительство автомагистрали на право:
берегу Невы. Теперь от Большого Одтен-
ского до нового Володарского моста легла
широкая асфальтированная дорога. Боль-
шие дорожные работы продолжались на са-
мой широкой и длинной улице города —
Международном проспекте.

Заканчивается архитектурное оформле
п е Володарского моста, связывающего ле
вый берег Невы с правым. На правом бе
регу Невы от Большого Охтенгкого моста
до Финляндского заканчивается строитель-
е т м набережной протяжением в 1,25 ки-
ллиетра. Город получил 1 5 4 новых такея
7 5 автобусов и 32 троллейбуса.

В первых ятажах больших домов по-
строено 12 магазинов. Кроме того, десять
магазинов открыто яа окраинах города. Во
всех райояах строятся новые детские са-
ды и ясли.

Большие работы ведутся по озеленению
Дввяятрада. Разбиваются новые парки в
районах Щемиловского, Малого Крестов-
ского я других жилищных массивов. Озе-
ленено 1 3 новых пгкол. Начаты работы по
р и б п к е нового общегородского парка на
1 1 0 гектарах в Московском районе.

В*

ОЛИМПИАДА
НАРОДНОГО
ТВОРЧЕСТВА

АШ-АТА, 13 октября. (Корр. •Прав-
им»). Здесь открылась вторая республи-
канская олимпиада народного творчества.
В ней участвует свыше 300 человек.

На спене сменяют друг друта акыны,
музыканты,: поэты, танцоры, декламаторы.
Восторженно встречают слушатели песни
о товарище Сталине, о родине, о счастли-
вой жизни освобожденного народа.

В середине зала расставлены столы. За
ними сидят дирижеры, композиторы, артн
еты драмы, оперы • балета, педагоги му-
зыкальных училищ. Они выявляют наибо-
лее одаренных исполнителей, чтобы влить
свежие силы в труппы театров столицы
Казахстана. Предварительно уже отобрано
около пятидесяти человек.

VI ВСЕСОЮЗНЫЙ С'ЕЗД ФИЗИОЛОГОВ,
БИОХИМИКОВ И ФАРМАКОЛОГОВ

ТБИЛИСИ, 13 октября. (Т\ОС). 12 ок-
тября в Тбилиси открылся VI Всесоюзный
с'езд физиологов, биохимиков и фармако-
логов. На с'еэде присутствует свыше 400
делегатов, в том числе академики А. В.
П а л и м и Л. А. Орбели, профессора А. Д.
Сперанский, I, С. Штерн и другие.

Кроме ваучных докладов, с'езд обсудит
вопросы плакирования физиологических
м у к в третьей пятилетке и подготовки
кадров по физиологическим дисциплинам.

С'еэд под бурные аплодисменты принял
приветствия вождю народов товарищу
Сталину и главе советского правительства
товарищу Молотову.

НА V МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ КОМСОМОЛА

13 октября на вечеряем заседании кон-
ференции закончилось обсуждение канн-
датов в новый состав Московского област-
ного комитета комсомола и началось тай
им голосование.

По решению конференции в члены лле-
итма МК должно быть избрано 63 челове-
ка, в кандидаты пленума — 20 я в ревя-
лвавую коягосяю — 9 человек. (ТАСС).

МЕТАЛЛ а А 11 ОКТЯБРЯ
(в тыс. тонн).

Плая. Выпуск. % плана.
ЧУГУН 44,5 41,1 92,3
СТАЛЬ 57,9 51,6 19,1
ПРОКАТ 43,1 37,2 И . 4

УГОЛЬ З А 11 ОКТЯБРЯ
(в тыс, тон в).

Плая. Добыто. % пмяя.
ПО СОЮЗУ 396,9 339,6 15.6
ПО ДОНБАССУ 230,0 203,4 19,4

ВЫПУСК ТвТОМАШИН
12 октября на Московском автозаводе

п . Сталина я Горьковском автозаводе
•и. Молотова был выходной день.

Филиалом ГАЗ — Московским автосбороч-
ный заводом им. КИМ 12 октября выпу-
шено 190 грузовых автомашин — 105,6
проп. плана.

РАБОТА, ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

12 октября на железных дорогах Союза
погружено 92.993 вагона — 9 3 , 0 проп.
тана, выгружено 99.929 вагонов — 94,2
проп. плана

На строительстве метро 2-й очереди.
На снимке — отделка потолка под-
земного вестибюля станции «Курский
вокзал» Покровского радиуса

ФОТО Н. КаЛШШНВОЯЛ.

НА КАНАЛЕ

МОСКВА-ВОЛГА
1 ноября заканчивается' навигация на

канале Москва—Волга. С начала навига-
ции флот канала перевез уже около 400
тысяч пассажиров и г вы гае 360 тыс тонн
рузов. Среди грузов преобладают строитель-

ные материалы (камень, песок, гравий),
идущие на многочисленные стройки сто-
лицы. С островов € Московского моря» до
ставляется лес, заготовленный там во вре-
мя строительства канала. Около 20 тысяч
тонн этого леса отправлено по воде п
Сталинград. В последнее время прибавило
новый груз—овошя.

Портовое хозяйство канала обогатилось
новой механизированной гаванью в Фи-

ях. Сейчас идет приемка ее сооружений
После закрытия навигации флот канала

удет поставлен на ремонт. В течение зим-
|его периода будут осмотрены все гидро

технические сооружения.
Химкинское водохранилище преяращает-

я в базу зимнего отдыха москвичей. На
мадкой поверхности озера намечается
.•строить катки, места для гонок буеров и
шжных соревнований. Помещения речио
го вокзала будут использованы для обслу-
живания отдыхающих. Здесь располагают-
ся буфет, ресторан и другие учреждения

ПЕЧАТНЫЕ МАШИНЫ И ШРИФТЫ
ДЛЯ РАЙОННЫХ ГАЗЕТ

Для укрепления полиграфической базы в
избирательных округах Народный комисса-
риат местной промышленности РСФСР вы-
[елил 43 плоскопечатных машины. Они от-
(равляются из типографий Москвы, Сара-

това, Воронежа, Смоленска, Архангельска и
других городов в центры округов. С маши-
нами выезжают монтеры для установки их
[а месте. Пополнение местных типографий
!ечатными машинами даст возможность
скорнть выпуск газет, издающихся в из-

•ирательяых округах. Отгрузка машин уже
лет.

СЛОВОЛИТНИ ИЗГОТОВЛЯЮТ ДЛЯ типографий,
находящихся в центрах избирательных
округов, 3 5 0 комплектов шрифтов, в том
числе 100 комплектов на национальных
ЯЗЫКАХ. В каждый комплект, кроме шриф-
та, входят также подробный инвентарь и

[раем. Отгру.ии машин я шрифтов должна
ыть закончена к 2 0 октябри.

ЗНСПОНАТЫ ВЫСТАВКИ ГРУЗИНСКОГО
ИСКУССТВА ПРИБЫВАЮТ В МОСКВУ

Из Тби.тиси мчали прибывать вкспона-
ы выставки изобразительного искусства

Грузинской ССР, которая откроется в Мо-
скве к 20-летим белкой социалистической

волюции. В столицу уже прибыли экспо-
наты основного раздела выставки — <К
истории большевистских организаций Гру-
ши н Закавказья». Получена также часть
шбот, днакомящях с х и н ь ю и природой

стекой Грузии. В ближайшие дни в
(оскву должны прибыть «стальные испо-
;аты выставки.

В Государственной Третьяковской галле-
! сейчас идет распределение прибывших

колонатов по аалам.
(ТАСС).

14 1137 г„ Л М4 (7Я0)

ПОДЗЕМНЫЕ ДВОРЦЫ
ем»

««г» « Щ уШт» ««и.
Стаииии »тдп' мфИММВ. («жди М
ни «ЯШМИТТЙО кЩиитииа Г?

Стеш станин <1г*ени вомы» *тде-
4ым»К| крыи НиЛпшш мрамор»,
там*** гарамврумяш* с «иным, в
(егаиечнп имцнпах, мтмам. Ивмюр
оживляется нмтыш и п ц И » | И нр
низу» и брояамнп рсмпмж, ни* мдло-
жеи из •яамориьп ш г . 1 м » жррона
устаяааляиятея массивные явахориые
симе1кя. !тто ц в а н с т •мдагся иа всех
паяниях втор»! т а г и .

Не мевее ачфртв» г г м ш «Площмь
1'еволюши». Цеатрдояи часть станция
соединяется с иатф*и*ам миколепными
лркахи из красят «раиява, «иараюпцмн-
ся на червы! мвмоаш ММП. Скульп-
туры, изображавшие лв)де| реводюкви,
украсят подземнм! мл.

Наземный вестявимь соединяет ату стап-
цию с, другой -«Площадь СмрХйяа». рас-
положенной по Г я и я т и радятст. вея
вся отделываете! ОДвЫ аДОВм. По* «ло-
жен из желтых 1 чеямх иаиратяв. В ром-
бах потолка устанавливайте* фарфоровые
барельефы, показывающие рмапши м ш
народвог» творчества. Барельефы вяготоы, -
ны заводов им. Ломоносова в Ммвграде.

Стаинм, «Площадь Маямммги» цели-
ко1 постами Ю железа. ШнииШе колок-'
ны ее обтягивают.-» гофрцщпыия ли-
стами нержавеющей стали. В средне! ча-
сти—ряд больших куполов, туда, от не-
шимых источников, будет даться мягкий
рассеянны! свет.

яокаш явж

от
Ве

фар-
•<»•«"» ЧШШШк»* «мртивиые те
мы. Омншя Шш '•кть д м махмиых
мвга(ви, р«Д|ии111т плоишко! с фен

а м I аымью.
Огаиик* <Аяропорт> , — «двосволатая

гМк «ВдЩаиичека имени Дяина»). Путе
вые е т м иф%млены емггмжвдтыи! нн
шин 1 « в т м а и ы белый мрамвром. Злесь
дм помяипи мсгибюля. Ях круглы! леп
им! вумют, усеянны! небольшими ла
стами, упирается на кмпин. Одм из
став—ви**р1«ая решети, епозъ которую

А а к и стаивая.
Посндяяи стаяция Горьковского радяу

си—«Сокол»—«яевне представляет не
сколько куполов, фматяхгя иа роговых
колоннах. Няжняш чи«п колонн обвивает1;
круглыми скамьям иа краевого мрамора
У а придает Ш№ залу очень наряд,
кий вид. * •

Лля отделки в|ПиПй метро требуется
/только «рамора-'ЯГо управлению строя-
тельстиом ппишяЛ создать спе1гиа.тьный
завод для обработка плит я тщательной
подборки их по токам. Из других городов
прибывают скуяштувные украшения и ори-
гинальные люстры.

В. Сиарин,

На дрейфующей льдине
СТАНЦИЯ .СЕВЕРНЫЙ ПОЛОС», 13 ок-

тября. (П* рвам гг с т о . корр. «Правя»»).
Скоро исцелится пять месяцев дреафя ва-
шей льдины. Чем южнее, тем быстрее нас
несет. Когда мы дрейфовый > районе 8Й-А
параллели, перемещение льдины иа один
градус к югу занимало, примерю, месяц.
теп«рь на месяц градуса нехватает. Сего-
ня пропилить с 85-м градусом. Сейчас

наши координаты: 84 градуса Ь6 минут
северной широты и 6 градусов 30 минут
меточной долготы. Ветер западный, силой
в два балла. Мы уже изучили здешние мо-
розы: если небо покрыто облаками, то тем-
пература 1 5 — 1 7 градусов, если ясно, то
2 л — 2 7 . Условия для работы стали гораз-
до тяжелее. Особенно трудно приходится
Ширшову. Но на Ширшова морозы К дей-
ствуют. Добросовестным отношением к делу

достиг больших результатов.
Атлантика все сильнее дает себя анать.

На глубине в 300 метров температура во-
ды была плюс 0,75°, а теперь поднялась
до одного градуса. Федоров каждый день
производят наблюдения. В хорошие дни он
целыми сутками просиживает в своей ле-
яиой вбеерватории. 8 октября серия гра-
дационных наблюдений была сделана

впустую, так как в пот день ва льдине
ощущались толчки. На следующие сутки
вся серия была усоеимо повторена. Федо-
ров провел микрофон к нашему теодолиту.
Делая астрономические тсчеты, т пере-
дает ях в теплую палатку, где Кренкель
записывает по хронометру.

Только-что очищенные базы вновь за-
носит снего*. Летом нас «учили ручьи. Те-
перь вспоминаем, как много тогда было
пресной воды—яе приходилось растапли-
вать лед в кастрюлях...

Об'ем нашей палатки около 2 0 кубомет-
ров. Круглые сутки горят лампы. Когда они
плохо горели, мы обвяняли в этом фитили
а керосин. Оказалось, что лампая для го-
рения нехватало воздуха.
' Мы себя отлично чувствуем. Работаем не

меньше 15 часов а сутки, зато засыпаем,
*ак убитые. Остается дежурить на ночь
одни Кренкель. Иногда утро» он нас радует
радиограммами п дому. Большую часть
дежурства он проводит с наушниками.
Я мало видел люде!, так преданных свое-
му делу. Не помним случая, чтобы по вине
Кренкеля не была установлена связь. Бла-
годаря ему мы в курсе всех событий.

Гари Снтяага Смм И. ПАПАНИН.

ТЕЛЕФОН И РАДИО В ("бРАХ ТАДЖИКИСТАН!
СТАИНШД, 13 октября. (ТАСС). За

послшле годы почти вс« районы Таджи-
кистана, включая отдаленные горные селе-
ния, получили телеграфную и телефонную
связь со столице! республики — Сталин-
>бадом. <

180 кяшшчвш советов и 41 колхоз
понпо внутренне! телефонной связи име-

ют емзь ,щ/ии с районным! оелтраи.
Колхоз-мылиоЖф «Коминтерн», Джяя-

•бадккоп) раДона, связан телефонными
проводами с полевыми бригадами, звенья-
ми.

В три раза увеличилось количество нп-
аовш радиостанций, вдвое б м ы т стало
трансляционных умов.

ХРОНИКА
*- Президиум ВЦИК постановил образо-

вать в новых краях и областях Организа-
ционные Коиятеты ВЦИК:

По Алтайскому крап в составе: предсе-
дателя Оргкомитета тов. Бабич-Десанъ
Н. В. и членов тт. Гусева I. В., Попова

. П., Гиердова Н. А. и Барыпкова Г. В.
По Краснодарскому краю в составе:

председателя Оргкомитета тов. Симончнка
В. А. и членов тт. Кравцова И. А., Мал-

ина И. П. и Гали! О И.
По Орловской области в составе: предее-

штеля Оргкомитета тов. Бидннского К. И.
члеяол тт. Никитина.В. Д., Аяигниояа
А., Симаномкого П. Ш„ Хрусталькова

В. и Шелкова В. И.
По Тамбовской области в составе: пред-

:едателя Оргкомитета тов. лаимиа Г. А.
• члевов тт. Чукаяова И. А., Левина Ф. И.,
'елешова Г. Г. и Бузеикова Д. В.

По Рязанской области в составе: прм-
дателя Оргкомитета тов. Морозова Е. Н.
члевов тт. Тарасова С. Н., Твердом
И., Котович Г. В. и Вершинина С. Я.

(ТАСС).

~+- Президиум ВЦНК постановил в соот-
ветствии с постановлением ЦИК СССР от 3
октжбря 1937 года «Об избирательных
участках в северных м кочевых районах
В в мелких поселениях» разрешить Архан-
гельскому облисполкому организовать в
Архангельской области следующие избира-
тельные участки по выборам в Верховный
Совет СССР с населением менее 100 че-
ловек:

а) на м. Желанна для 61 человека на-
селения;

б) в Лагерном для 50 человек населе-
ния;

в) иа ст. Кармакулы для 50 человек
населении;

г) в Белушье! Губе для 62 человек ва-
селеняг, _ ' ' .

I) I губе Долгой для 58 человек насе-
ления;

е) I селении Хабаром для 81 человека
населения;

ж) в поселке Кара для 52 человек на-
еелепя. (ТАСС).

На строительстве метро 2-й очереди.
На снимке — отделочные работы на
станции «Сокол» Горьковского ра-
диуса. ,

Фото и.

ДВА ШАХМАТНЫХ

МАТЧА
НА гигамспо есс»

Шахматный матч Ботвинник — Девен-
фнш привлекает к себе огромное внима-

ие. Пятая партия матча, как и предыду-
щие, игралась вчера в переполненной Бол
шо! аудитории Политехнического музея.

Левеяфиш (белые) начал партию ходом
ферзевой пешки. Ботвинник применил в
ответ защиту Ннмцовича, как и в третьей

артии матча. Уже на седьмом ходу нача-
ись размены. На 12-м ходу белые предло-

жили размен ферлей, после чего положе-
ие уптюстилоп,. В получившемся вндшпн-
е у Левенфиша было небольшое преиму-

щество в виде двух слонов против слона
коня Ботвинника. На 19-и ходу Ботвин-

ник разиенялся слонами, и позиция еще
более упростилась. После 34-го хода белых

артнеры согласились на ничью.
Счет матча 2 : 1 в пользу Левенфиша и

[ве ничьих (ничьи по условиям матча
1е засчитывают™).

Сегодня и завтра игры не будет. Шестая
[»ртия состоится 16 октября, в 6 час.
О мин. вечера, в Большой аудитории По-
итехняческого музея.

НА ШРМНСТиЮ МИРА

В Амстердаме 12 октября состоялась
|етвертая партия матча на первенство ми-
а. Белыми играл Алехин. Эйве применял

же вариант чешской зашиты, что и во
второй партии матча. Игра носила острый
арактер. После ряда, разменов положение
простилось, и партия на 27-м ходу аакои-

[илась вничью.

Счет матча 2 : 2 .
Пятая партия играется сегодня вечером
Гааге.

ПРЕДПРАЗДНИЧНАЯ
ТОРГОВЛЯ
В МОСКВЕ

В магазинах столицы сейчас проводятся
обрання продавцов: обсуждается вопрос

том, как лучше обслужить население
предпраздничный период.
Для удобства покупателей в 300 про-

дуктокгх магазинах Москвы создаются от-
делы штучных товаров, где деньги и про-
данные продукты будут получать непо-
средственно продавцы.

По сравнению с предпраиничным пе-
риодом прошлого годе в ятом году мага-
зины получат на 66 млн рублей больше
мяса, жиров, колбасных изделий, свежей
я копчено! рыбы, муки, риса и других то-
варов. Во всех продуктовых магазинах со
смешанным ассортиментом организуется
предварительный прием заказов и достав-
ка товаров на дон. Кроме того, 450 мага-
зинов организуют торговлю на дому через
широкую сеть продавцов-разносчиков.

Специальный праздничный ассортимент
детских товаров выпускают предприятия
пищевой промышленности. Около 250 наи-
менований подарков готовят юный москви-
чам кондитерские фабрики столицы.
Московский молочный комбинат им. Ми-
кояна изготовляет для детей большое ко-
личество шоколадных ванильных еыркга.

М <ШМД0ВКЧА> НА ПУТИ
ВЛЕНгШТАД

1ВНИТПТАД, 13 октября. (Ивяя. «И
я»»). Управляв китайского морского
мрокистм получало родиограяшт от к а л -
тана тошохода «Андрей Жданов», ва борту
•второго находятся моряке «Комсомола» •
«Сяядовячя,». Ов сообщает, что теплоход
прибывает в 1е*лшград 16 октября.

Лватснгродцы готовят корякам теплую
встречу.

• * •
Народный комиссар водного транспорта

СССР тов. Н. И. Наймов предложил на-
чальники Чвряиаорского а Севердюга па-
роходств выдать членам команд судей
«Комсомол! и «Сиидмич» едяновреиемоо
пособие в размере тредиесячного заработ-
ка, Возвращавшиеся на родину моряка
обеспечиваются санаторно-курортный ле-
чение».

(ТАСС).

Первый снег
В последние дни в северных районах

европейской территории СССР наступило
заметное похолодание. Вчера две» выпи
первый свет в Москве, который б ы т *
растаял. Снег выпал также в Смоленске,
Великих Луках, Калинине, Бологое, Кур-
с к и Иванове.

Наиболее низкая температура наблюда-
лась вчеда на Кольском полуострове: ми-
нус 4 градуса. В Смоленске было плюс 2
градуса, а Архангельске—плюс 3, в Мо-
скве—плюс 4. Наиболее высокая темпера-
тура была вчера в Тбилиси: 26 градусов
жары, н в Ташкенте: 22 градуса.

Сегодня ожидается постепенное улучше-
ние погоды в западных я центральных
районах европейской территории Сома*.

НОВОСТИ
ТЕАТРА И КИНО

сЧмавм с руамм». Театр, ииеня Евг.
Вахтангова сейчас занят работой над пм-

о8 Н. Погодина «Человек с ружьем».
Вчерне закончен первый акт пьесы я

ппиступдено к репетициям второго ига.
Место действия в «той акте Сиольный—
штаб большевиков осенью 1917 года.

Здесь в двух картинах выведена роль
В. И. Ленина, которую исполняет народ-
ный артист Союза ССР Щукин.

Кинофильм «Станам Ражи». Прибыв-
шая в Астрахань кввоввемлвцяя фабрики
«Мосфильм» выехала в окрестные с е й для
с'емок отдельных эпизодов фильма «Степан
Разит». Роль Степана-Разива исполняет
артвет А. Абрикосов. Режиссеры клгао-
ииьиа — заслуженный. деятель искусств

0. Преображенская и И. Правев.

I. Левявградсме коипозиторы встречают
велики! праздник создание* монументаль-
ных музыкальных произведений. Комоом-
тор Желобинский пишет оперу «Мать»,
Хаджи-Эйнатов — оперу «Мятеж», Шапо-
рин — оперу «Декабристы». Композитор-
ордвякяюсец в. Брусаяовсн! валяем «Ка-
захскую ояяфояшо», И. Даержвиса!—
«Увертюру на русские гены», I. Штрейхер—

Женщины Востока».
Композиторы Шапорин, Соивьев-Одмй,

Шостакович, Носов я другое т а и в «КОН-
ЧИЛИ новые ежмфоптоокяе пдоааедедмя.
Заслуженный деятель искусств оадемно-
ееп И. Дунаевсквй пишет оперетту «Золо-
тая долив».

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Памацмам нагим. Приехавшая ва-

!нях 1з Челябинска Л. С. Скобелева на
енинградском вокзале в Москве поанако-

ишлась с двумя неизвестным* женщинами.
Скобелем попросила ях посмотреть мсво-
иши чемоданами и, оставив с явил 9-лет-

юю сестру Антонину, ненадолго отдучи-
ась.

Вернувшись обратно, Скобелева не за-
стала уже ни сестры, ни веще!. Милиция

осковского железнодорожного узда при-
яла срочные меры к розыску девочка я

воровок. ,

ИЗВЕЩЕНИЯ
Центральная ОктОрьекм Кошсем . НТК

ВКШб) « Моссовет» налтотшн довод» до
е м ш и » , что п р ш д делегата • Мосгау •>

и д т е т в а XX годотИпаяы В ы т о И О т в р ь -
>И револвжт «шит выть толио о смре-
игаа Пеятриыия О п я р к ш ! К о н к е » .
Даяелшга ж яшпа, праевжапщше * » »мр«
|»П|||, прняяуатъея ше будут.

ЩгаТГАЛЬЯАЯ ОКТЯВРЬСКАЯ
комиссия.

* * *
Партколлегия КЛК просят тов. Мамаево
!йтра Плрясовнча сооОтять своя адрес. Проеьба

к лиши, янающнн его меотопрсбываияа, ео-
обшнть • КПК. ,

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ СОЮЗА ССР

кол хозы
МОГУТ СТРАХОВАТЬ:
яоемы аеряояыж, бобояыж я тм-
я. «•«•>• яумтуя| уадцца маяя,
ягодяяям, ш м г я щ я п о м лояш.
а»И> т а м , яшяяЯ еяв» я ая.

« « а « я я > я

И М У Щ Е С Т В О К О Л Х О З О В ,

КОЛХОЗНИКОВ, ЕДИНОЛИЧНЫХ

КРЕСТ ЬЯН, РА БОЧИХ.СЛ УЖАЩИХ

и других грыедаа иожот быть

З А С Т Р А Х О В А Н О

В ДОБРОВОЛЬНОМ ПОРЯДКЕ.
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МФГУТ ЗАСТГАХвМП
ДОМАШНЕЕ ммунЕс*ао
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