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Избирательная кампания в Верховный Совет Союза ССР развертывается
все шире, охватывает все бблыпие массы населения городов и сел.

Ь вюого^юсленйых письЯфф и резолюциях трудящиеся выражают
деворие большевистской партии и ее Сталинскому

Комитету и Советскому Правительству. * л ;..••..'*.

Беречь и укреплять кровную и нерушимую связь коммунистов с бес-
партийными массамн-такова основная задача избирательной кампании.

Лучших партийных
и непартийных большевиков—
в избирательные комиссии!

Гигантская предвыборная работа р и м
тыкается вс все! велико! советской стра
•е. Тртдашмы городов • деревень выю
чаются в избнрательяуя) «ампанмо, прово
т у ю в» «сном Сталинской Конституци
Пришли в н и ж е т е раивчвые обще
пвевяые организации — професснональ
вые союзы, комсомол в др., — об'единяю-
шве л е с т и МИЛЛИОНОВ рабочих, крестьян,
служащих, интеллигенцию.

Директивы закончившегося на-днлх Пи
пум» Центрального Котлета в |вк! вар-
твв окажут свое решающее ыввяве в<
Ю1 избирательной кавпаввв. Указан*
Пленума должны быть доведены до еалш:
широких слоев партийных в непартийны:
большевиков. Оы обеспечат тот рамах ор
гаяваацяовной в агятационяо-пропагандкт
ско! работы, какой вужея сейчас, чтобы
мобилизовать внимание всей правы, полв
тичееки подтотоввть 100 с лишним м л
лноиов избирателей с предстоящим 12 де-
кабря выбора» в Верховный Совет СССР

В »тв два аа местах решаете* олвв и
важвейвпх в, пожалуй, центральный орга
низационный вопрос избирательной как
паввв — провсходят конструврованве го
става окружных — отдельно для выборов
Совет Сою» • отдельно для выборов в Со-
вет Национальностей— в учаепювнх н»-
бврательяых кониесий. Идет большая в
то же время чрезвычайно кропотливая ра-
бота по выделению достойвых мвдвда
тов в члены окружных и участковых из-
бврательных коввесвй. Работав, колхозе!
мм, советской интеллигенции—каждояу
избирателю должво стать ясво, какая от
ветстмавость возлагается ва ях канднда-
тов в избирательные комвесян.

Язбярательяые коаяссяя составляются
ва предстателей общественных органам
пай • обществ трудящяхея, в первую оче-
редь профессиональных союзов, коммун»
стпмквх «рмняаапвй, комсомола, общях
собраняй рабочих я служащих заводов,
фабрик в совхозов—по предпряятяяи. об-
щях собрана! крестьян—по колхоаам. 1уч
шях людей, яроявивнпп себя как активные
бойцы за социализм, имеющих опыт поля
тячееко! работы, — вот кого следует вы-
двягате в состав избирательных комиссий
Рабочие • служащие московского завода
«Серп я молот» выдвинули своаи кандидатов
в Молотовекую окружную иэбирателъную
комиссия» мастера - орденоносца Ильина
авторитетнейшего я политически проверен-
пого товарища. На общем собрании меди-
цинских работников Сокольнического рай-
она города Москвы единодушно выдвинут
в иабярательвую комиссию Железнодорож-
ного округа столицы профессор-обществен
м к 9йянс, депутат Московского Совета.

В Констаатяновке (Донецкая область)
председателем участковой избирательной
комиссии выдвинута Александр» Гаврилов-
на Виельшкова — мать Петра Котельни
коаа, ушедшего в ряды Краевой Армвв
вместо героически погибшего в бою с япо-
но-манчжурами брата своего Виевтииа.

Вот ежах людей выдвигает в окружные
а участковые комиссии там, где партийные
организации и руководители советов дей-
ствительно повив иеключвтепну» роль из-
бвнтйжых комиссий в проведение выбо-
ров • Сомт СССР. Тая, однако,
относятся к выдвижению кандидатов в состав
избирательных комиссий далеко не всюду.

В веяоторых областях я районах к пал-
бору членов избирательных коаяоеяй под-
ходят явно делячески, словно речь вдет о
выдвялмвп людей ва кахую-то третьесте-
пенную работу. Узколобые деляга, поте-
рявшие политическую чуткость, забывают,
что на плечв избирательных комиссий ля-
жет колоссальная, я по масштабу в по от-
ветствеааоетя, работа по оргавампив вы-
боров. Нередко они выдвигают политически
неопытных, неискушенных людей, вичеа
не проявивших себя яа государственвой
или обюеетвевной работе.

Вражеские влементы, понимая всю
политическую значимость •вбивателъяых
комиссий, стремятся, в кое-где вебмуспеш-
во, протаапт в вх состав, особенно на
участках, <св«Я1> етаалеанвеоа. Только в

пяти районах Орджояикидмвесого края
среди 81 кандидата, выдвинутого в участ-
ковые избирательные коииссав, 14 имели
судимость м и аанешапы в связях с врага-
ми народ». Чего стоят после этого разгово-
ры о бдительности тамошних районных пар-
тийных работников!

В советской стране церковь отделена от
государства, церкви нет и ве должно быть
никакого дела до организации государствен-
иой власти. Однако церковные мракобесы
также непвочъ промети в избирательные
комиссии своих людей. Не трудно устано-
вить, что это им может удастьеа лишь там,
где творятся беззакония, где партийные ор-
ганизация работают плохо, оторваны от бес-
партийных масс.

Выдвижение представителей от обще-
ственных организаций и обществ трудя-
щаяся в избирательные соивесяш должво
проводиться так, кас «того тре*т*г совет-
ская, самая демократическая в иаи« изби-
рательная система. Активов участие са-
мих масс в подборе мвдадатов — вот
первое и основам условие подлинного осу-
ществления советской демократии. Однако
кое-где »то дыо стремятся «провернуть»
бюрократически, без участия мам. На
Шуйской фабрике жкусеяевного волоква
(ивановская область) вопрос о млдвлату-
рах * «збирательтгую сокисевп поставила
ва обсуждение «в даавом», в пятое по-
вестка яви. Обсуждение йоге важнейшего
вопроса было начато тог», когда уже мво-
гяе упш с собранна.

:в более бюровдатачеокии является
отвошелие к яэбяюателымй кампании, в
том числе к составлению избирательны!
комиссий, Куйбышевского райкома Дальне-
восточного края. 26 сентября «тот райком
командировал в некоторые избирательные
участка готовых председателей комикс в й
кто • копа успел их выбрать!) со сле-

дующим аадаваем: ао-первы1, создать из-
бирательные комиссии, во-вторых, соста-
вить списки избирателей и, в-третьих,
организовать кружки по взученвю «Поло-
жении о выборах в Верховный Совет СССР»-
Всю »ту большую работу предложено бы-
ло проделать и 1 л и . Раем «то не есть
мпшниЧвйяш отношмпе к внваратолылй
маптввяя?"Т|в1в скороспелы» вето» под-
бора избирательных комиссий, от начала
I» конца противоречащие избирательному
закону, по сути дела способствуют прово-
кационной работе врагов народа.

Врага мешают м еще бееепорио будут
•ешать подбору в избирательные кеивеевв
1естных, преданных партии Ленина—
Сталина я советской власти людей. Опыт
советского строительства яа протяженна
20 лет показывает, что мы справляемся с»
всеми трудностями и препятствиями, со

НОТЫ ШАНСКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
ПРИ ЛИГЕ НАЦИЙ

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЛИГИ
ЖВВКВА, 11 октября.-(ТАСС). Китай

ский представитель вря Дате наций послал
•еиеральному секрета** 1 т две нота, в
которых он обращает внимание яа продол-
жающиеся зверства яямеких войск в Ки-
тае.

*В первой ноте он указывает, что 3 ок-
тября во врем* атаки в секторе Лодянь (на
шанхайском фронте) японские войска при-
уаыая ггвавламяне вещества. 4 октября
в т а же секторе они опять припевали
отравляющие вещества, от которых постра-
дам 59 китайских солдат, ю и х 21
умеем», 6 ваходякя в тяжелой состояния.
6 октября было сбвоякяо о*"*) 30 бомб
на город Уем. Среди пмаанского яаселе-
вая убито в ранено оводо 1.000 человек.
В тот же девь японцы в третий раз при-
меняли отравляющие вещества в секторе
Додявь. 7 октября японцы подвергли воз-
душной бомбардировке деревви, находящие-
ся аа м ш а а е м м фронтом.

8 октября 10 японских самолетов сбро-
сала около 60 бомб вблизи станции Хавяя
на Каитон-Хаиькоуской железной дороге.
В двух деревнях убвто около 100 кресть-
ян. В небольшой городе недалеко от стая-
пни убито я ранено 150 человек граждан-
ского васелош. В-тот же день подвергся
бомбардировке город Шаочжоу в проввишга
Гуандун. Убвто а рамм' около 300 чело-
век. 8 же октября японской авиацией бы-
ли совершены 3 надета и Кантон, в ре-

у которых убвто в равен* 150 че-
ловек. Дальше, в »тот же девь были под
вергиуты бомбардировке желеанолорожвые
л-тянппи Сучжоу я Усн. Несколько ваго-
нов, полных народом, были разбиты, боль-
шое количество пассажиров убито.

9, 10 в 11 октября в боях около кана-
ла Вецьцзлоиан ва шанхайском фронте
японцы применяли слезоточивые и отрав-
лшщие вещества. Вследствие применена»
пих гаэов умерло 21 китайских солдата.
Наконец, 12 октября японские самолеты
ебегреляли автономии вагавккого посла
в нЪтае.

Китайский делегат. обращает внимание
па варушеняе Я помой всех международ-
ных конвенций, «шрешающах иолыоваяме
от|1ак.1яю1цнми вепкепав!, а также на
полное пренебрежеввб японской военщиной
•остановлены илелум* Дштм яыяй, осу-
ждающего воздушные бомбардировки.

Во второй ноте катаамнй делегат сооб-
щает текст заявления представителей здра-
воохранительной оргаянамкя Дага вапий в
Китае докторов Эггиагеав н Борчвч, а так-
же начальников больвии Краевого креста
в Напкияе. В мивлеваа пофобно ошгсы-
вается действие отравляющих веществ ва
китайских солдат.

Делегат Китая просит сообщить содержа-
ние зтого заявления (сем членам Лиги на-
ций м «Комитета 23-1».

»твх и м 10 •Ц1ИВП убатыми в больягоа
колачоетво

'1
всеми врагами, двигаемся неотступно «пе-
ред, потому что совместно с коммунистами,
мечом к плечу с нами, идут нвл-
•ионы а десятиа миллионов беспар-

йиых трудящихся. Работу каждой
большевистской организации, каждого
коммуниста партия будет в процес-
се избаратедьной кампании еще в боль-
шей степени, чем когда-либо, оценивать
по тому, иаекмько анн сумели сплотить а
повеет ва выборы под лозунгами в знаме-
нами коммунистической партии всех окру-
жамигах их беспартийвых.

Ленин в Сталин неоднократно указыва-
ли, что гвоздь организационного вопроса—в
подборе людей. Кадры решают все. Эту
директиву нужно хорошо помнить в неот-
ступно ею руководствоваться в сейчас, в
период избирательной кампании. Выделит»
» заседаниях еоотввтствумвпгх квинтетов
бщеотвеявых организаций а яа общих со-
раниях рабочих, колхозников, служащих
галитяческя падежных, стойках людей в
|»бирательяые комиссии — вот что яв-

ляется важнейшей органнмпяоинай зада-
чей ва сегодняшнем атапе избирательно!
кампания. Боевая задача ЦК вапкомпар-
твй, краевых, областных и райониых орга-
ввзаций ВКП(б) обеспечить подлинное боль-
вмвветсиое руководство подбором кандида-
тов в состав окружных в участковых ваби-
«тельных иомнееяй.

де-

восшиицмвеь йеной

к щ боайаммяпу всег* райаяш ввеавых
леветмш. I Ммых п у я с т еврошево не
гемьм « и ямо. Ь е боайн уваня в меж
дуиаяадия ееттпжвн, « п й мглйской
т о в в т я а Ч 4м*йвв^«Юп1гоя». Вщывом
бомбы здесь был опрокинут траивай. Убвто
5 человек в тяжело ранее» 15.

Во время артиллерийской перестрелки
между китайскими батареями и японскими

над аве-
«Аугуста». Раненрвкансквя крейсером

матрос судна.

В последний час
' • •'•••- « Л И я \ А О *

т 0 1 ИИН»АШяв1ЮЙ
КАМПАНИИ • СССР*

ШАНХАЯ. 15 опября. (ТАСС). Наиболее
популярная и распространенная в Шанхае
газета сДвбао» посвятила сегодня передо-
вую статью началу избирательной кампа-
нии в СССР. Газета отмечает исключитель-
ное значевие предстоящих выборов в Вер-
ховный Совет СССР. Эти выборы, пишет
газета, будут происходить на основе само-
го демократического закона в маре, обес-
печивавшего право избирать я быть иа-
браввым веааваеямо от расовой я напво-
яапной принадлежности, в условиях под-
линной демократии, коренным образом от-
лпчающейси от так называемой демокра-
тия буржуазных стран тем, что она пре-
следует единственную цель — благополу-
чие широких народных масс.

УОШХ
МСПУМИКАНСМОЯ

ПАРИЖ, 15 октября. (ТАСС). Агентство
Эспанья в телеграмме вз Валенсии публи-
кует официальное коммюнике испанского
министерства обороны, в котором укалы-
вается, что сегодня утром около 50 саио-
летои республиканской авиации появились
мл аародромом мятежников в Гаррапи-
няльос, в яровнвняа Сарагоссы. На «тем
аэродроме мятежниками было сконцентри-
ровано больше 70 самолетов.

Республиканские самолеты, летая низко,
обстреляла самолеты мятежников. Респуб-
ликанским летчикам удалось уничтожить
больше 30 самолетов мятежников в вы-
звать аа аэродроме сильный пожар.

Республиканские самолеты благополучно
затем возвратились на свои базы.

што*м НА ч т о м моп

• С Ш Г И О М КИТА1

НАНКр. и октября. (ТАСС). Цатаяь-
ский корреспондент агентства Сентрал
Ньюс сообщает, что 13 октября севернее
Пинюаня (пункт на Тяньпзинь-Пукоуской
железной дороге, южнее Лэчжоу), вблизи
деревни Гуавцзяияо, произошел бой, в кото-
ром участвовала японские войска числен-
ностью до двввэяя. Японское наступление
отбито. Участвовавши в операциях япон-
ские самолеты сбросам « бомбы на Пи-
нюаяь в три бомбы ва Юйчан (в 30 км
юго-восточнее Пинюава).

На фронте Тяньцзяяь-Пуиуемй желез-
ной дорога наступило некоторое ватилвье.
Официально подтверждается, что яповпы
11 октября вечером захватили Швцзячжуая
(важный железнодорожный узел ва Вей-
нм-Хавькоуекой железной дороге).

Из столицы провинти Шавьсв—Тайю-
авв сообщают о больвюй побей ияпйгмт
вейся около Цимучжань (в 20 ки южнее

Военные действия в Китае
Юаньпнна). Китайской в о Н ш п вахва-
чеяо 22 таек». Часть ютайвяах ао1ок яа-
вравлястгя в Юаяьвая на <мшммшв е 8-й
армвей. По последняя сообщении, японцы
вступили в Юмыниа. В гов«М иромходят
тлвчные бон. Катайскм мйева удержи
вают севвро-воотопую чаот* Ммша.

Китайсихи войскама 10 «ктайря зая:
город Лайюань, раопомжеяаы! в северно!

«т гра

• ШАНХАЙСКОМ Р А Й О М
ШАПАЛ. 1а октября. (ТАСС). 14 ок

тяйи «веские войем проаыша актив-
в м я м всех участках шаяхайеках фрон-
тов, Д » атака «аи преднрнвяла в Чапей
екм ввМоре, пмиуясь поддоожкой танков
в йяяшиатвмобалей. КатаЪвае войсш
успешно «гбвла «6а атака. По сведениям
ц п к н н втявч п м ц ы ямявалшво время члсти промнщи Х»М (в 15

•алы проввацяя Шавьси).
е м отступяшя к Вчаоу. По
давяяи,
но» чм
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Х
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Хаеми-род. О жиьаяйами •аввапа бое
я м «яамве агентам м сообщает I

лишь указывает, что м<мнга н и мука
завами японсхянн рмяяяаа п о п ы не
китайские самолеты, #рга я* ютовых Аы.
сбат инитной артилдфиа- с
рабля. Часов позднее - — *
повторив нам». 0;_ .
ними налетами кнтвияи „ ._
пее, Цмвваве а Пттум « п а ш а еальнмй
огонь по японским поляпиям в сектор!
Хоякыо. Артиллерийский огонь прекратил
я лишь поздно вечером. Агентство лам

ничесви сообщает: «Полагай*, что япон
схне войска понесли векоторые потери»

О положения в секторе Лодянь уже че-
твертый день нет никаких сведений.

На Тяньцзинь-Пукоуском фронте япон
кие войска, по словам агентства, И ок
ября заняли станцию Пинюавь, в 30 хи-

мметрах юго-восточнее Дзчжоу. В боях
под Пинюанем япоиохм войска потеряли

6 солдат и офицеров убитыми. Японские
самолеты бомбардировали станцию Юйчэя,
юго-восточнее Пннюаня.

На Вейлп-Хавжоусмй железно! »»»-
ге яиоиски" войска 11 октября заняла
станцию Ннйнш, севернее Шупьдэ. На же-
лезной дороге Чхэндян—Тайюань ЯПОНСКИЙ
отряд КоЙто И октября занял пункт

шгуамь, близ границы с провинцией
Шаиьеи, а другой отряд занял Няяпзыгу-
авь. яа савой границе провинции. Япои-
кие войска в боях близ Шяцзячжуаяа
12 октября потеряли, по сломя агентства,
6 солдат убвтыим.

Галета «Асахн» опубликовала сегодня
мредяой список фамилий 58 убитых в
103 раненых японских оАвцероа в солдат
на различных фронтах в Китае. Среди уби-
тых—3 капитана.

Обстрел английских автомобилей
японскими самолетами

РОСТОВ-на-ДОНУ, 15 октября. (Иявв.
<Пряяаы>). Второй день в районе Туапсе

, дует сильный норд-ост. В некоторых райо-
' нах города нарушена телефонная и теле-

графная связь. В порту прекращена работа.
Беллой силы шторм, доходящий до 11 бал-
лов, рашгрался к вечеру 15 октября в
районе Новороссийска. Стоявший в порту
английский пароход «Олниистер» сорвало
с причалов а выбросило на берег.

В районе Туапсе—Геленджик терпит
бедствие грузовой пароход «Сызрань», у
которого вышли нз строя откачивающие
яехааазмы. Из Туапсе в Новороссийска
вышли на помощь буксирные катера. Пло-
хая радиосвязь не дает возможности точно
определять местонахождение «Сызрани» н
катеров. Всей судам, находящийся в море,
дано твамаве помочь пароходу «Сызрань».

ШАНХАЙ, 15 октября. (ТАСС). 12 ок-
тября, около четырех часов дня, недалеко от
Шанхая японские самолеты обстреляли из
пулеметов 3 лековьц машины, которые
вив из Нанкмиа в Шанхай под авглийским
флагом с семью англичанами, среди кото-
рых были сотрудники английского посоль-
ства.

В одной нз машин во время обстрела
случайно оказался секретарь военного ат-
таим полпредства СССР в Китае Шахов.
Он ехал ва маяпие вз Шавхая в Нанкин
в около мни часов утра потерпел аварию
в 10 км «т Шанхая. Ожидая вызванвой
машины ва Шавхая, Шахов воспользовал-
ся любеажстыо проезжавших англичан и
поехал с ванн обратно в Шанхай. Когда
иаагяиы находились прнСлшятельво в
12 кн от города, в воздухе появились
в японских самолета*. При виде самоле-
тов иашины остановились, н пассажиры
вышла м дорогу.

Снизавшись настолько, что летчики бы-
ли отлично видны, три или четыре само-
лета открыли пулеметный огонь по маши-
нам. Пассажиры спаслись только благода-

ря тому, что успели укрытьем яа рисовом
поле. Покруживягась минут 15, самолеты
скрылись в направлении Шанхая. Этими
же самолетами была обстреляна в четырех
километрах от Шанхая выехавши и Ша-
ховым консульская машина.

• • •

ЛОНДОН, 15 октября. (ТАСС). Как со-
общает агентство Рейтер, английское пра-
вительство, установив, что 12 октября ав-
томобили английского посольства в Китае
поиерглвсь обстрелу со стороны ЯПОНСКИХ
самолетов, поручило английскому послу в
Токио предпринять демарш.

По сведениям агентства Рейтер, англий-
скому послу поручево «ообщвть японскому
правительству о том, с каким огорчением
английское правительство узнает о новом
инциденте, происшедшем в столь непродол-
жительный срок после заверена!, данных
японским правительством в связи с ране-
нием английского поела, заверена!, что
будет обеспечена безопасность авглвйсквх
подданных и ах собственности.

Н. П. Дмитрием — слесарь-стахановец Кировского завода (Ленинград) — ро-
весник Октября, выполнял нормы на 600 проц., сейчас выдвинут мастером
молодежного участка. Его участок в предоктябрьском соревноваяии выходит
ни первое место • цехе. Фото •

После слета в Донбассе
СТАЛИНО, 15 октября. (Нерв. «Поая-

аы»). Свыше 100 тысяч рабочих я работ-
ниц угольного Донбасса приняло участие
на собраниях шахтеров, где отчитывались
делегаты и обсуждалось обращение вседо-
нецкого слета стахановцев п ударников.

На собрании шахты 17-17-бис трес-
та «Сталинуголь» стахановпы-лелегаты и
рабочие шахты подвергли резкой критике
заведующего шахтой Джеладлнова, не вы-
полнившего приказа народного комиссара
тов. Л. М. Кагановича о приведении этой
шахты в порядок.

Делегаты слета продолжают, как прави-
ло, давать 2—3 норны, увлекая ЗА т>бой
я других рабочих. Шахта N 101) «Голу-
бовка» треста «Квровуголь» погылма на
слет 77 человек. Сегодня все, они моназы-
вают образцы отличной работы. Крепиль-
щик Яровой работал с уборщиком породы
Петрусевым. В сентябре они дин по 2.5
месячной нормы. Вернувшись м слета, они
взяли в свою бригаду породчяка Круподера,
которого обязались подготовить в октябре
к овладению стаханотвянв методами тру-
да, яка троо дают ео!«ас т ЗА-
нормы.

Бурильщики, делегаты слета, Заборов и
Резников- после везвращвнвя. со слета еже-
сменно дают 1 нормы. На шахте вмени
«Правда» треста «Буденновуголь» кре-
пильщик Панюшкин, выполнивший боль-
ше двух 9-месячных норм, вервувшяоь
со слета, взялся обучить гтаханововш ме-
тодам работы крепильщиков Фетисова, Ку-

черявого я Капустина. Сейчас они дают по
2 нормы. Каждый из делегатов слета, как
известно, обещал обучить десять рабочих
стахановскому мастерству. Сейчас сотня
стахановцев, делегатов слета, ввергично
взялись за выполнение своего обещания.

« • •

СТАЛИНО. 15 октября. (ТАСС). Вернув-
шиеся на свои шахты делегаты вседовец-
кого слета передовых угольщиков по-дело-
вому выполняют взятые вмн на себя обя-
зательства.

На пимте «Кочегарка» (Горловка) по
инициативе делегата слета мастера первого
класса Николая Грушко в бригаде, где он
работает, развернулось социалистическое
соревнование за быстрейшее прохождение
гезенка (шахтообразяая выработка). 9то
даст возможность ускорять введение в
экгплоатацию нового участка с суточной
добычей в 200 тонн угля. Тов. Грушко и
его ученик, ставший мастером угля, тов.
Шиятко ежедневно выполняют по две—три
нормы. 13 октября то». Грушко выполнял
более 5 норм. Пройдено уже 67 метров ге-
зенка. Бригада решила закончить прохож-
дение его к 25 октября.

На шахте Л5 12—13 треста «СовеЛк-
уголы делегат слета врубовый машинист
тов. Лазарев добился 13 Октября рекордной
выработки. Он за смену подрубил 188
квадратных ветров, выполнив норму на
700 проц.

ВЫЙ РЕКОРД
МАКАРА МАЗАЯ

САРТАНЫ, 15 октября. (Пи тмягряфу).
,1 октября сталевары зявода им. Ильича

'один н Лозин дали с'ем выше 12 тонн
стала. Недельке—11 тонн. Знатный ста-
левар Макар Мазай И октября сварил
плавку за 6 часов 10 минут н выплавил
109,89 тонны стали, сняв с квадратного
метра пода печи 11,81 тонны.

ИЗ ОТСТАЛЫХ —
В ПЕРЕДОВЫЕ

МАГНИТОГОРСК, 15 октября. (ТАСС),
средяееортнои цехе Магнитогорского ме-

аллургического завода имени Сталина г'ме-
яяжевера Соколова 13 октября прока-

ала впервые 713,3 тонны трудоемкого
Iлевого профиля мета-ш при щанпн в
11 тонну. И октября смена мастера Мор-

дова перекрыла этот рекорд, выдав 760,1
тонны металла. Средаесортный цех, отста-
вавший в сентябре, держит теперь в со-
ревновааи магннтогорпев первенство.

РЕКОРДЫ ПРОКАТЧИКОВ
ЗАВОДА «СЕВКАБЕЛЪ»

ЛЕНИНГРАД, 16 октября. (ТАСС). Про-
катчика «Севибыя», развертывая пред-
октябрьское соревнование, добились новых
успехов. Бригада, воспитанная коммунистом
Ивановым, прокатала и» круглом став*
1.058 алюминиевых болванок при норне в
650. Большой выработки добилась бригада
коммуниста Коротком: на крушншлеском
ставе ош прокатала 180 алюмвниевьп
болванок при задании в 275.

ВСЕСОЮЗНЫЙ РАДИОМИТИНГ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

Всесоюзный радюкомятет провел вчера
вечером передачу для работников железно-
дорожного тфшк-порта. Она продолжалась
с 19 час. 10 мин. до 23 час. 25 мин.
Сначала соетоялп вс&союзяый радиоми-
тинг железнодорожников, посвященный
Сталинской КОНСТИТУЦИЯ И выборам в
Верховный Совет СССР. В митинге при-
няли участие стахановцы железнодорожного
транспорта. Затеи передавался концерт.

ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

ТРАКТОРИСТОВ
РОСТОВ-на-ДОНУ, 15 октября. (ТАСС),

[редоктябрьское соревнование на озимом
еве в Адыгее выдвинуло новых стаханов-
[ев-трактористов. Тракторист Гиагннской
мтинно-тракторной станции тов. Ведров,
аботаюший в колхозе им. Сталина. злб<ъ
юновал за день 215 га и сэкономил 101

горючего. За «тот день тов. Ведров
поработал 36,5 трудодней и получит еще
170 рублей деньгами. Кроме того, за эко-
юиню горючего ему причитается 35 руб.

3,5 центнера натурой. Тракторист /той
• машинно-тракторной станции тов. Не-

кнк пробороновал за день 235 гектаров в
сэкономил 70 кг горючего.

ГАГАТОВ, 15 октября. (ТАСС). С каж-
дым ДПР» ширитса предоктябрьское сорев-
нование трактористов. Инициатор соревно-
вания — тракторная бригада орденоносца
П. А. Карпова, Балаковского района, дву-
мя тракторами «ЧТЗ» уже вспахала свыше
1 тыс. гектаров зяби. Тракторы работает
без перебоев. Стахановцы втой бригады
п. Севастьянов и Павлов вырабатывает
за смену по % нормы.
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Нерушима кровная связь
коммунистов с беспартийными

Беспредельно доверяем партии
Ленина—Сталина

Могучи • непобедимым иет Советепй
Сою* I выбор»! Верховного Совета. С за-
конней гордостью смотрин »ы на замеча-
тельные плоды 1мм1 двадцатилетней
борьбы • стролепетм. Чувство вепереда-
пземо! радосп ваяолияет иашв сердца.

Партия Левина— Сгиаиа привела нас
к счастливой жтнв. Ова разгромила змеи-
ные гнезда троцкистско-бухарингких ш и ио-
нов, диверсантов, покушавшихся на наше
счастье, на ваш труд, наши завоевания.
Парт» вырастала в воспитала вас. Вот
почему мы так люби» свою партию,
беспредельно доверяем ев. Вместе с ковау-

вветакв— п о т вожшп — га вы-
двжам • В«рх*ваы1 Совет в «тдад|м все
шип гоже» 1осто1вым людям м ш е !
етриы. Мы даем слово свое! партвв, тго
выборы проведем по-большевистски, по-
лалвекн. Еще выше попимем валу бди
тельаость, до конца растопчем все вражьи
норы. Мы добьемся, чтобы Сталпскую
Конституцию в избирательный закон из-
учим все рабочие вашего завода.

Сентябрьская программ* цеха нами вы
полнева ма 123 процента, и первую де-
каду октябре—м 143 пропет. Даем сло-
во досрочно ш п о ш т ь годовую программу

С ПОЛНЫМ СОЗНАНИЕМ СВОИХ ПРАВ

С чувством огромного волнения • радо-
с п «гретый мы, работящи Централымго
му»В1 В. И. Ленива, постаиовленне прави-
тельства о две выборов в Верховны! Совет
СССР.

Новы! набврательвый закон выражает
выю ш автавкы всего трудового народа.
Ов вмоевяя «мая под водвтелытгвам пар-
тии бшввшков, под руководством
товарной. Сталвя В непримиримой борьбе
прошв всех врагов социализм!.

Мы паем, что вдевшие враги народа —
троцкаегевл-бухараскве фашистом* ш п -
оны попытаются протянуть свою грязную,
окрояишеавую лапу к избирательным ур-
нам. Ооколш разбитых акспмататоремх
классов • п пряспешит — церкввввкя
н сектанты также попытаются вспользо-
вать выборную кампанию а своих ковгрре-
полюцвонвых целях.

С
занноотей тршммпа
родпы ш пойдем аа выборы •

ш обя-
оовяилаюппеской

сво! долг. Подвамем и на
шу боявинвотсвую бюятельвоету будем
аорию и щ и ! за пройди— врагов, бяепо-
щадив рмоблмагь жх I расправляться
нпи!

Мы обмуеяюя еще лучше п о в е е т в»
документах Мувм трудящимся величайшую
борьбу парим болипввов, ее орпяшвато-
ров и вождей—Леяжка и Сталина аа инте-
ресы труипмпся, и о о ц м л м . Ви» вире

«Подожеав
свою работу в» рае'
о выборах в Вврхов-

и глубже
яешввня .
вый Совет СССР» ш пбциииьияк уча-
спи.

Вое, км ч ш , оИкщ м выборы * «па-
дая свои голи» и лучякх ш и авакшц
и лед*!, облечеяглшх маерам ш л ш о в ,
к вириитсаей •ародаой ашЛ

Можем избирать и быть избранными
В Смоленске состоялся многотысячный

митинг, посвященный началу избиратель-
но! кампании. Трудящиеся города пришли
нд митинг прямо с работы, они пришли на
площадь Дома Советов с портретами вождей
партии м правительства, с лозунгами, вы-
ражающими безграничную преданность
трудящихся вождю народов товарищу
Сплину.

— 12 декабри.—здявнла в « о м вы-
етуплюни стахаотвка Смоленского лыго-
комбпата Яковлева,—*ы будем выбвратъ

ютуташв в Верховный Совет. Новая
Сталинская Конституция, в которой заиа-
гдны величайшие победы социмкама, дает
право каждому советскому рраждавиву уча-
ствовать в выборах и быть пбодяным а
верховный орган власти. Мы изберем в
Верховный Совет пактийпьп я непартий-
ных больштвюов, лучших люде! вашей
родины, доказавших умение вести е< от
победы к победе.

Участники «нтията обратились с ори-
вет«тврие« * товлрншу

ПАРТИЯ ПРИВЕЛА НАС К СЧАСТЛИВОЙ
ЖИЗНИ

Коммунисты организовали у вас колхоз
«Путь к социализму». Сделать »то было
нелегко. Старая дорога — единоличное хо-
зяйство— была тяжелая, но зато извест-
ная. О новой — колхозах — кроме партии,
кто же из нас тогда эяал!

И вот сейчас пришли мы под руковод-
ством партии с счастливой, зажиточной
жизни. В нашем колхоае состоит 324 двора.
Имеем мы 1.006 лошадей, да каких! Разве
можно сравнить ваших новей с прежними
клячами. На двух ипподромах.рысаки наше-
го колхоза берут первые призы. Инеем мы
три автомашины, много тысяч овец, круп-
ный рогатый скот гниментальеюй порош,
богатую пасеку. Дома радиофицированы.
Одиии словом, мы—миллионеры. Наш кол-

хоз владеет имуществом в 3.300 тысяч
рублей.

У Максима Горького есть ската о
Дым, о его горящем сердце. Коммуни-
стическая партия для крестьянства^—«то
Даяко. Она—наш вождь, она вывела нас
ив промятой нищенской ж м и . Нижго
никогда не имел в крестьянстве такого до-
верия и авторитета, и в коммунистическая
партия.

Колхозники знают, м м х людей надо
послать в Верховный Совет.

Прааммтвль иалмаа «Путь и амиа*
т м у > , А 0 1 Х М Т ! райаиа, Кааим-

Гипа КАБИН.

колхозном собрании
Переждав разговоры н крив,
Ве спеша, ДОким* ч т о
Речь пввм с»м***ы1 етарп:

— Тут речей было много прекрасных,
И они мне до сердца дошла.
Говорили, что выборы—пвахдии.
Именины Советской земли.

Это — тм1.. Но мы, имя колхозные,
Любим каждый мпрос разобрать.
Выбирать — это дело серьезное,
И нельзя с кондачка выбирать.

Надо выбрать, «ас тут было сказано,
Соль в гордость Советской земли,
Чтобы Сталину сердцем и разумом
В необ'ятных трудах помогли.

Болтунов, краснобаев т надо вам!
Слово с делом должно был. одно.
Звонари пахнут гмпой и ладаиож,
Ну, а мы отмолились давно!

А теперь — наша юля светла...
Яш я надо таких, чтобы" «икали >,
Забывая про наша дед*.

Надо, чпб аее думы народные
Знал, как, аабуку, наш депутат,
Чтоб любил нашу землю свободную
И народу был близок, как брат.

Чтобы веси» слово, и к олово,
Чтобы ленинский помнил завет.
Всей страны выбираем мы голову, —
Выбираем Верховный Совет!

Я старик, вы меня понимаете, —
Выбирайте в Совет вы людей
Так, как зятя в семь» выбираете
Для единственно! ючки своей!

ВАС. «ВМвлНПМАЧ

ЗА ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ ПОВЕДУТ СТРАНУ
ПО СТАЛИНСКОМУ ПУТИ

Смымчм 1-ю Ммсиок—г» мающим—г» ишштута)

С огрожны* имдушсыюпа вгы привет-
ствуем поотмовлевж врквятлмпа о ва-
иачаваш л и выборов в Верховвый Совет
ж начале мбяратедыой едмлаяша а» осно-
ве Огалпкмй Коввтитуцах.

За 20 проаиипх лет т^удяцамя шипе!
правы под руководством оарпк Люажа—
Сталина сумел* щмврятггь отсталую, ни-
щую страну в о п п о у в ц и а м п социа-
лизма.

Фашисте*» щ м а п е п т а бешено гото-
вят войну протай вае. Троглиотою-бух»-
ршквм ареднтел, мДипиы фадпма, вау-
три страны пытаясь отвить у еав мли-
чаЬшм наша аавоемяая, отвить у н е ва-

шу счастливую ж а т . В* враг пвмч»
там*.

Мы дам обещан* «рта» • двмаяап-
ству во» оомапвееи до выборов врми по-

Сталаа«а«й
о шберах 1

Верховный Совет»; водить трщовун» дас-

святнт* глтбоюшу •лучевая
Конотитуош я «Положевви

цяллкву, шире развернуть воекппая»-
сков соревномян*.

Готовясь • выборам, булев бдтгалмы
КАК никогда. Мы будем голоооааггь и лю-
дей, которые по-бопшевиопаа боригш е
врагами народа, воторы* поведут вашу
страну вперед ш> спявмаму в у п * «*»•
иувавиу.

Митинг рабочих и служащих Кировского завода (Леанмград), посещенный
началу иабирательной кампании. Выступает иачальним участка трубного цеха
ТОВ. А. И. КОгаШКНМ. •ото М.

С чувством глубокого удоыетвареия
мы приветствуем нсторичваое решение
правительств!. Н «вмбм бтдвг даем ве-
личайшего торжества трудящихся нашей
соцаалвстачмкой родааы. В «тот день мы
выберем в Веохоааый Смет сшил луч-
ших люде!, беззаветно преданных веллхой
партии Левина—Сталина.

Злейшие враги нашего счастливого наро-
да — троцкштоко-лааавмвскл-Оухарикскяе
башиты, агенты япозо-гарчмвкаого фа-
огиама, пытались еоова ворсчь нас а ве-
навиотаое ярмо калнтал«ама, яродап ва-
шу родиву фапаюгаа. Во оав вромата-

НГИ1-» м Явт ««мете!

лись. Незыблема и могуча диктатура рабо-
чего класса, крепка н нерушима кровная
ом»ь великой плотен Левина—Сталвва с
ммлиояами беспарпйаых строителей со-
палгам.

Заверим яашу родите большемгтгктю
партию и великого вождя народов дорого-
го товарища Огалпа, что мы, советские
каэапг, и впредь будем еьлорчеяымть и
беспощадно громить вражеское охвостье,
какой бы маской оно ни прикрывалось.
В Верховный Совет пошлем самых предав-
иых и способных ргаоводителей вашего
мцвяактическота государств».

НОВАЯ ЖИЗНЬ
Твево—бочком уселиеь на партах юно-

ши | квтши, тесм «там в проходах, у
с т а • вам. Эта тчвямнж старшвх ыас-
еов июоковской 67-1 средней школы.

Директор школы открывает игитВат. Его
»вп слушают со «пмивнеа. Он сравапа-
ат старт в вовые дня.

На ково! парте «виг трое, ас* о т пп-
держжваам головы кулаками, только по-
рапому: «ЯП подпер голову хглыхт воз-
ля уха, другой—у теки, третий—у подбо-
родка, И асе трое смотрят <аа дяресгора «
простым ученическим ветшанием, яа лбы
1 мах чуть-чуть обозначилась оклада,—
тр*6у«тея доаошво авачатшям аацрахе-
виа фавтаива, чтобы «едегаяап себе ста-
рую жиянь.

Вьптент натрвбуяу ученик 10-го класса
Воциаюв,—одна чз 24 мбарателей, уче-
•авов 67-й школы. Верхняя губа у Богда-
ном уои потерял» детокую явжяоогь, на
в*1 «егармао оттушевавы уеши. Богда-
нов ушбавге* а аачнаает:

— Я, магма*, ве м с т и «тарой амвавв,
м аоя тетя надела все « раооваашала...

Ъп сани стари жизнь, которой еовер-
вмввв ае испытали наши пткольвнав, о
«вирой ока уиают нз разговоров е тетей.

ва самом деле грозила бы втой молодежи
тяжелым и глубоким несчастьем, если б
не совершилась Великая Октябрьская со-
циалистическая революция. Сколько ив «тих
юношей в девушек, тесно сидящих ва пар-
тах, закончило бы свое образование в
смальчиках» у сапожников н портных,
сколько вз них и до конца жизви не узнал»
бы, что такое средняя школа.

Выборы в Верховный Совет — «та наше
настоящее в будущее, повтоау и учителя
молодеют, когда говорит о выборах.

Предложите заведующего учебной
частью првтти в дням выборов топко с
хорошими а отличными оценками застав-
ляет некоторых смущенно оглянуться:

— Ого... довольно трудное лаю!
— Подумать вужао...
Но именно потому, что вто дело трудное,

собрание находит, что достойно будет от-
метить таим делон избирательную кампа-
нию. В глазах загораются задорные огонь-
ки, собрание аплодирует своему решению.
И чтобы показать, что его не толио ра-
достна! демонстрация чувств, а деловое •
солидное обязательство, тут же постано-
вили: 13 декабря проверить выполнение.

А. МАКАРЕНКО.

Исполнилась наша мечта
ГОРЬКИ, 1» октября. (Нева. «Пваваы»),

в ш а м «Боипивак», Шиьмяского
ГорьковсюЙ области, состойся

старых колхозников в колхозно!
вмадааш — ровесников Октября. Старые
кмхомигки рамвааали молодежи о тон, как
производились свыборы» в царскую дуну,
в вотирую фактически могли войта тольк»
ву;

Молодые колхозники заявили аа втом
вечере:

— То, что пережала ваша отцы, не-
когда не воротится. Товарищ Сталин даа
нам счастливую а зажиточную жааиь*
Стииясия Конституция дала вое, о ч«ш
только может мечтать человек. Наши голо-
са мы отдадим верным сынам партм
Левина—Сталина.

СОВЕТСКАЯ ЖЕНЩИНА

РАДОСТНО ТРУДИТСЯ
Копа 1 читала в газете мстивовлепе

Ц Б СССР о назначена»: для выборов в
Верховный Совет СССР, я знала, что вол-
ненве в гордость, которые охватила меня,
испытывал1 сейчас весь народ н и к !
•мб'итвой р о т ы . Дата 12 декабря будет
гореть аа веропшах самых высоавх мечта-
ний человечества. Советвкаи жватдпа, ко-
торая выбвравт в сажа может быть взбра-
ва, оообеям счаомим и свою чудесную

страну I радостно т а е т с а п евлы труду.
Мы, ияоапвсты, в своем творчестве

должны шпшть млоароааые образы ео-
а п е а п людей, поиааап вовне виммоот-
в о ш т я в стране ооовапваа, отраавть ра-
доствую жнмь ваши молодежи, ее любовь
в родам, в партии, в товарищу Сталину.

А. КЛИМОВ

Советская демократия-
демократия для всего народа

Осенние октябрьские дни 1912 года.
В столице царской империи питерские про-
летарии вмн в те дни кампанию по выбо-
рам в IV Гос. Думу. Это была героическая
Оорьба, борьба в защиту своих рабочи
кандидатов против фронта четяой сотвн и
октибристов, против кадетов и их под-
певал—меньшевсков и керов.

На стороне помещиков и банкиров, фа-
брикантов в заводчиков был весь аппа-
рат полицейского насилия в террора. В их
руках были огромные денежные средства,
мощная печать, все овлы материального
угнетения н принуждения. А рабочий масс
о крестьянство были лишены элементар-
ных щлг организации; они не имели ни
права, ни воэможтнти открыто собираться.
Самые имена рабочих кащидатов в Думу
нужно было таить до последней минуты от
оарской охранки, чтобы уберечь их от аре-
ста; партия большевиков находилась в глу-
боком подполье; тысячи пролетарских рево-
люционеров томились на каторге в
в ссылке.

Ленин говорил, что Гос. Дума «фальши-
вая», «не народная, а полицейская и поме-
щичья Дума». Выборы в Думу, писал Ленин,
«подстроены так, чтобы помещики и круп-
ные капиталисты инели полный перевес
над рабочими и крестьянами». Подавляю-
щее большинство рабочих я крестьян ли-
шено было права выборов, а остальных
допускали выбирать, как писал Ленин, с
просевкой депутатов через !)—I сита.

В этих тяжелых условиях борьбой рабо-
чего класса, его избирательной кампанией
руководила партия большевиков, Ленин и
Стадия. Преследуемый по пятам партии
ппписаив и поовомгорами, скрываясь от
них в сапой Петербурге, товарищ Сталин
ешвчввал питерских пролетариев для рево-
двпаовлой борьбы ж под знаменем больше-
визма привел мх к победе: в ПГ Думу был
избран рабочий-большее».

бдтяш из важнейшнх результатов «той
блестящей избирательной кампании явля-

лось то, что сотни тысяч рабочих были
пновь втянуты в революционную полити-
ческую борьбу против царя, помещиков н
капиталистов, '

Большевики шла в Гое. Думу яе ми
пустой игры в змонодагельствованне, а
с целью использовать думскую три-
буну «для просвещения и организации ши-
роких масс пролетариата» (Сталин). Тогда
же, в 1912 году, товарищ Сталин писал
в «Наказе петербургских рабочих своему
рабочему депутату»:

«...Россия живет накалу не грядущих мас-
совых дввжеявй, быть может, более глу-
боких, чем в пятом году...

Застрельщиком »тих движений будет, как
и в пятом году, наиболее передовой класс
русского общества, русский пролетариат.

Союзником же его может быть лишь
многострадальное крестьянство, кровно за-
витересовлниое в расюрепощенни РОССИИ...

И борьба вта будет победоносна лишь
постольку, поскольку рабочий класс будет
выступать во главе народного движения.

Но чтобы рабочий класс мог с честью
выполнить роль вождя народного движе-
ния, он должен быть вооружен сознанием
своих интересов и большой организован-
ностью».

В втих простых и мудрых словах, пол-
ных гениального предвидения, товарищ
Сталин уже четверть столетии назад
указал на мжаейшие условия полной
побмы пролетарской революционной борь-
бы в напей страде.

• • •
С тех пор прошло 25 лет. Ру«жий ра-

бочий класс, вооруженный «емнаииеи
своих интересов и большой организованно-
стью», под руководством партии Ленива—
Сталина с честью выполнял в выпол-

няет роль м ж м народного даксля. Ка-
I кпе чтцкяые «меяеям тдомяипг за ггк
I гозы в нашей стране! Из нягтк! н отгм-
I лон родина наша стала великой а могу-

че1, свободной • счастливо!. Разгромлены,
начисто выметены ми царская свора, по-
мещпи и капиталисты, вксплоататоры
большие и малые, вся их челядь, пошеяа-
лы и лакеи. Уже двадцать лет несокруши-
мой крепостью стоит страна победоносной
диктатуры рабочего ыагеа—социалистиче-
ское госуирсгво рабочих и крестьян.

Великая советская страна начал» изби-
рательную камланию по выборам в Вер-
ховвый Совет СССР.

В самом строгом к точмм соответспгм
со Сталинской Конституцией «Положение о
выборах в Верховный Совет СССР» преду-
сматривает до мельчайших деталей все не-
обходимы* тслояия, чтобы ва деле обеспе-
чить проведение выборов на основе подлин-
но всеобщего, вамого в примяго избира-
тельного права при тайном голосовании.
По инициативе товарища Сталина в этот
ааков внесены две статьи, которые гласят:

«Право выставления кандидатов я Вер-
ховный Совет СССР обеспечивается за об-
щественными оргмязапняия и обществами
трудящихся — на основании статьи 141
Конституции СССР: за коммунистическими
партийными организациями, профессю-
вальаымя союзами, кооперативами, орга-
низациями молодежи, культурным* обща-
ствмя и другими органтытои, мрегв-
етриропаннмми в устаяовлевюа законом
порядке» (ст. Ь6).

«Право выставления кандидатов осу-
ществляют как центральны* органы обще-
ственных оргаивмавй и обществ трудя-
щихся, так в их республиканские, крае-
оые, областные н районные оргаяы, равно
и к общие собрания рабочих и служащих
по предприятиям, красноармейце* — по
воввекям частям, а таким обшив собрания
крестьян по колхома, рабочих в служа-
ц п совхозов—ло мвхомв» (ст. 67).

Советский азбирательтй закм ае ста-
вит пери кяжидатом в депутаты «ввмих
рогатпк и препатствий—ни имушествен-
цых, им национальных, нм возрастных.

Советский закон обеспечивает право и
фактическую возможность каждой обще-
ственной организацва • обществу трудя-
щихся, выставившем кандидата и эарегн-
стрировампнм его в Окружной избиратель-
ной комиссии, вести за него широкую аги-
тацию. Сталинская Конституция обеспвчж-
мет п о ирам «предоставлением трудя-
гахжя и »х органшацвам таяограрт, за-
пасов бумаги, общественных п м н 1 , улиц,
средств с м и в других материальных усло-
иЙ, необходимых для ах осуществлена»
(ст. 125 Ковствтуця! СССР).

Избирательная кампания по выборам в
Верховный Совет—«то прояыевае даль-
нейшего гигантского развертывания совет-
ской демократия. Она означает мощное
укрепление диктатуры рабочего класса, Ве-
ликий и свободны! советеввй народ ве до-
пустят, чтобы врага народа, под какой бы
личипой они ви скрывались, попыталась
использовать советскую демократах» в
своих подлых целях. Наймиты германских
и японских фашистов, подлые троцкиотско-
бухаринские шпионы и диверсанты, испы-
тали на собственной шкуре силу народного
гнев* в крепость советской власти.
Жмеивой рукой народна вдаоп будет н
впредь беспощадно уничтожать всех вра-
гов рабочего клаеса • крестьянства.

Совместно с десятками пилонов бес-
партийных советсвипс граждан, ае отде-
ляясь от них, большевики будут выдвигать в
проверять кандидатов в Верховный Совет
СССР. Партия Лепиа—Сталина, вся совет-
ская страна любовав взрастала а воспи-
тала миллионы великолепных, честных,
культурных в предавши етровтмей со-
циализма, героев социалистического труда,
отважных бойцов за дел» рабочего класса.
Избраввмаш I высший ерган государ-
ственной власти, который припаи реамть
все гоеуларлчмнвые дела и направлять
диьаейюее р а з и т е • могучий рост мощ-
ной в великой еоциалгавтаческой державы,
должны быть ля«я особого закала, •собого
характера. 9м раньше всего — люди
сталинского сталя в работе, закаленные в
борьба, умеющие ж-но распознавать врагов
и беспощадно «х искоренять, люди с Ооль-
агяи государственный кругозором, готовые
ДА последней каин «рога завещать вели-
кое дело соцвалстичееаап ствоитапетм.

К м мбв от впап, дмева (увжуаааая
демократия от ммократив советской. Бела
некоторые буржуазные конституции н

провозглашают право всех граждан на де-
мократически! свободы в всеобщее, равное
в прямое аябиратедьиое право, то яти
«права» служат лишь пустой рекламе!.
На деле ояи ограяичеяы и урманы оговор-
ками а раэ'яомвиями. 1 даже в самых
демократических капиталистических стра-
нах перед кандидатами трудящихся в
парламенты высится сложная система
заграждений и рогаток, которыми бур-
жуазия страхует себя от «чрезмерно
большого» количества представитыей ра-
бмвк а крестьян.

Эта колючие зятраждмая перед рабочи-
ни кавдиятами прсдАаыямт елвяшую
коибвиаглю егравачетй в «аде аиуще-
сгвевяото, возрастного, образовательного и
национального цензов, Овв состоят и» тре-
боааяия в каядндату иметь определенные
срок оседлости на одном месте, внести зна-
чительный залег и т. д. Мало лн рабочих
депутатов в састаяжян пробрался через вта
заграждения? В*мчио, мт1

Но буржуазна • агам не удовлетворяет-
ся. К «аымвкыи» «гаалигаенвам о м доба-
вляет тысячи п и т а в ! , применяемых ею
м время избирательной кампании. Ова ши-
роко а искуса» исполмует аппарат госу-
дарственного принуждения, тысячи га-
зет с многомиллионными тиражами, кото-
рые оглушают, запугивают и одурачи-
вают миллионы иабирятелей, слабо разви-
рающихся в политике. Словом, буржуамя
готова па все преступления, лишь бы про-
вести в парламент своих кандидатов.

Избирательная камлаем требует огром-
ных расходов, но буржуазные пасши легко
их покрывают. Ваять, к примеру, Англии,
которую английские либералы • консерва-
торы охотно величают «родиной в страаой
классической буржуазной демократии». Как
пишет видный аоглийскжй либеральный
деятель Р. Мюр, либералы и консерваторы
в свои избирательные фонды ншогда «не
брезгали собирать и деякп о о с а щ я ш
тайной продажи титулов...»

Совсем невозможно рабочим в буржуаз-
ных странах попасть в так наливаемые
верхние палаты. Верхние палаты (па-
лата лордов в Англии, сенат во Франции
I в США, палата пров в Японии и т. д.)
•евтиющи** чаще всего по наааачми»
на представителей высшего ливяшлаа в
крупяейшп капиталист». В е л • некото-
рых страдах они частнчао выбираются, то
в отношения кандидатов в эти палаты дей-

ствуют такие ограничения, что аа одев
представитель трущийся не может туда
попасть. Верхние палаты — оплот реакции.

Буржуазная демократы даже • олвса-
ниях вполне благоиашереввых буржуазных
политиков является лишь прикрытой дик-
татурой денежного мешка.

Но е с л тая выглядят «яеот'еашмые
права народа» даже там, где буржуина
считает веобх«ашым а яоааояаыа сохра-
нять демократичные формы государствен-
ной власти в кое-какие демократические
свободы, то лепи себе представать а«ю
степень бесправия, д а м п и бязвябатяого
вадевательота над аармов в его правами
в фашистских странах.

В втих странах господствует открытая
террористическая диктатура ваиболее реи-
циояаап, наибам* амааааотвчмвах в ааа-
более империалистически мементов фи-
нааоявоге салатам, Фашвам растоптал, л -
капарови все иеяиратачеекие свободы •
права яаркяа, вампаааые т в долгой в
упорной борьба. Оояав «парламента» на-
значается простым пвашмаи фашистского
диктатора — Галер* > Г е р а т а , Муссов
лини в Ипляи I г. I.

1 тммм в одно! стране, в етраае побе-
доносной диктатуры рабочего класса—в ве-
ликом Советском Сойме расцвела а право-
сит богаты! плоды подяшма советски де-
мократия—демократия для всего народа.
Здесь аа ее основе бееарерыам подавмант-
ся к новой творческой в омнатшмй жаз-
ии все народные слов. Тмим в е м т и й
етрам господствуя авима та демократия,
о котерой мечплв в* в р т и а г л веков
лучшие люди человечества.

Сталинская Кожетвтуцяя воавестила
мощное усрепАяше в новый оош'ем совет-
ской демократяа. 1абирательмя инпаавя
по выборам в Верховный Совет СССР—т
гвгантсвая маовстрацвя силы, мощи, ор-
гааязоваввосп в глубокого появпчаскоге
емваняя свободного а счастливого совет-
ского народа. Избврательсая ваипааия
должна стать н станет ВСТОЧЁВКОК В О Я »
побед, аового проязвомпеаииго под'ека.
Перед вс«м миром народы СССР развернут
млякяе итога свое! борьбы в поби на
фровте освобожкня чадамчаема. Вели-
кий советски! ааоод зыет, что в всеацн
но-всторпческим побемм «го прввыа пар-
тия Ленина—Сталина.
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ПО ВСЕЙ СТРАНЕ 1Ш>010 РАЗВЕРТЫВАЕТСЯ Щ Г О Т О Ш
' К ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР

ЦЕННЫЙ огаот КРАСНОАРМЕЙСКИХ
АГИТАТОРОВ

в шиышм
НАЦЮШЛЬНОМ ОКРУГЕ

Дытаяы» т о м и т ж выборам в В«в-
ховны* Савет Таймырссий т о т а л ь н ы й
•круг- По округу омлете* 5 Б избиратель-
ных участиов. Кочевые в поселковые со-
веты Дудявского, Усть-Еннсейского, Авам-
емго к Хвтантокого [«Лотов проводи от-
четы депутатов. По м с ь п советам уже со>
ста&кны с т е н избирателей.

Население с глубоким интересен п у ч и т
т+мый избирательный закон • Статскую
ИНСТИТУЦИИ.

По вечера» чуне н е т » НИКИТЫ Япту
ке собираются рыбам. Пропагмлст Нв-
дара пуятг м п у т е м ч т е г т п родии
« т е избирательный м и н , об'яеяяет про-
чнтаавое. Женщины-ненки, когда-то не
имевшие права назвать сво« ш чужом
мужчвяе, теперь вместе со воем* активно
научают закон. (ТАСС).

ДОМОХОЗЯЙКИ-
АГИТАТОРЫ

КРАСНОЯРСК, 15 октября.
«Пижиям»)- В Кагавовячском районе го-
рои Красноярска работает замечательная
группа агитаторов — двеиаодать домашних
хозяек. Они оковчин семинар в райкоме
партии я сейчас руководят кружками по
научении избирательного закона в тех до-
мах, где сами живут.

Агитатор-домохозяйка Нехорошей об-
разцово организовала пропаганду избира-
тельного закона среди жильцов дома М I
железнодорожного посели. Занятия а кру-
жке ведутся регулярно, посеяиеиость ето-
процентная. Домашни хозяйка Кучером
вовлекла в свой кружок всех женщин дона
Л! 12 по улице Дубровинского. Когда в
кружке тов. Кучеровой было закончено
изучение избирательного закона, домохозяй-
ки попросилнхвою руководительницу орга-
пвовать кружок по пучению Сталинской
Коветнтупнв.

ОГРОМНЫЙ СПРОС
НА ЛИТЕРАТУРУ

МИНСК, 15 октября. (Корр. . .
Трудящиеся БССР проявляют огромный ив
терее к литературе о выборах в Верховный
Совет СССР. Книготоргующие организации
ежедневно получают многочисленные мяв
кл из районов, от колхозов, воинских ча-
стей.

Доклад товарища Сталина о проекте
Конституции СССР на Чрезвычайном VIII
Всесоюзном С'езде Советов, Конституция
СССР и «Положение о выборах в Верховны!
Совет СССР» вышли на белорусском языке
тиражом в 1.200 тысяч «кземпдяров. Од-
нако я втого количества нехватает. Весь
тираж «окладе товарища О п т а уже ва-
воиелся.

Кроме того, разошлись 2.500 альбомов
я граммофоннъпгн пластинками «Доила:
товарища Сталина на Чрезвычайном ПИ
С'езде Советов».

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ
УСПЕХИ КУЗНЕЦКИХ

СТАЛЕВАРОВ
НОВОСИБИРСК, 15 октября. (ТАСС). По-

втановленне ЦИК СССР о дне выборов в Вер-
ховны! Совет вызвали огромный пвд'ем я*
Кузнецком металлургическом заводе. 13от-
тябрл сталевары добились блестящего успе-
ха: они выдали сверх задания около 1.30О
тонн стали. Особенно хорош работал в «тот
день второй мартеновский цех. Коллектив
его впервые перекрыл задапе на 36,4
проа. Он выдал 3 тыс. тонн металла.

9та победа достигяута куаяешшии ста-
леварами благодаря тому, что приведены
были в порядок механизмы и улучшилась
партийно-массовая работа в вехах.

Замечательные образцы высоко! произ-
вдительвости показали стахановцы. Ста-
левары Малышев, Шугарев и Федоров 13 ок-
тября сварили в своей оечи 674 тонны
стали, сняв с квадратного метра пои 9,12
т о п металла.

В (манате партийного (юре >1-екег»
«т репового необычайно
То а дело забегают леди. У
свои заботы и свои запросы.

Вот йришя художники-красноармейпи
Им спешно яужяы краски н бумага: вам
написать новые гербы СССР для выстави.
Редантор принео стенную газету: он хочет

ья« ля раа'аенем Поло-проверггь, .
жевяе о выборах. Зашел политрук Шеяя
блат. Его интересует, как идет подготовка
к очередному занятию кружков по изуче-
нию избирательного закона.

Вся воинская часть активно готовится к
выборам в Верховный Совет. Красноармей-
цы проявляют огромный интерес к
Сталинской Кояетитупяи, к иэбираггельно-
иу закону. Понадобились сотни знающих
агитаторов и пропагандистов, чтобы удо-
влетворить повышенные запросы красноар-
мейце*.

Низом! агитатор, или, как его тут на-
зывают, чтец-бееедчяк — человек ответ-
ственный. От него зависят уровень беседы,
ее успех, злободневность.

— Чтеп-беседчик нам делает погоду,—
говорят секретарь партийного коллектива
тов. Жернов.

Именно поэтому здесь крепко взялись и
подготовку беседчмков. Большинство из
них прослушало никл лекций по истерик
СССР я география. Для и х были цгаяи-
зоваяы кскурсии — в музей Ленина, з
Третьяковскую галлерев, в Музей иаяш-
ныт искусств. Агитаторов снабдили ирга-
ми, брошюрами, обеспечили инструктажем.

Широкая работа по раа'ясоеняю избира-
тельного закона дает себя чувствовать:
повысились активность я бдительность бой-
цов. Вот один яз многочисленных приме-
ров.

Бойцы Крылов н Канннюя ехали в по-
езде. К ним подсел неизвестный попутчик.
Он оказался необыкновенно общительным,
дико затрагивал множестве рааяообразней-
вях тем. Интересовался н маеняом красно-
армейцев об избирательном законе.

Словоохотливы! евутвик показался крас-
ноармейцам подозрительным. Крылов I Ма-
иышов сообщили кому следует о своих
подозрениях. И что же? У втого «общи-
тельного» незнакомца были обнаружены
два паспорта и большая сунна денег. Ои
оказался натерт коятвреиоляшяояерои.
Бдятслыгасть красноармейцев помогла разо-
блачить замаскированного врага.

Сейчас полк вернулся на зимние квар-
тиры. Партийная организация добивается
подготовки новых кадров аптаторов, кото-
рые смогли бы как следует подготовить к
выборая мжлясв мяФивл/гелл, подготовить
политически, не успокаиваясь на формаль-
ной «школярстве».

В подразделениях введем ежедневная

информация • том, как страна готовится
к выборам. Одновременно пряходитсл отве-
чать на интересующие красноармейцев во
просы нз международно! жнан и жкзн1
наше! страны. Вот запись вопросов,
которые пришлось отвечать агитатора»
Щелеву. Матавсмну: «Паижнте ва карте,
где находятся восьмая яятайосяя армия.
Расскажите, почему а и добивается успе-
хов? Каковы дальнейшие планы Геро!
Советского Союза Громова? Что такое иной
ское соглашение?» я т. д.

Для красноармейцев, ухедяягях в ны-
нешнем году в долгосрочный отпуск, орга-
низовало двадцать кружков. Здесь готовят
будущих агитаторов для предприятий
колхозов. Руководство кружками поручен!
авторитетнейшим коммунистам — коиая
диру и комиссару частя, членам партий
ного бюро, лучшим политрукам. Несмотр!
ва высокую политическую подготовку ру-
ководителе!, перед каждым занятием
них проводятся семинар. Прежде всего Н1
предлагают: ие повторять того, что уже
известно слушателям, помогать ни глубже
усвоить материи, ясно н подробно раз'яс-
яять все непонятное.

От руководителей кружков требуют глу
боне! подготовки к занятиям.

Здесь имеются люди, которые не могут
заниматься в кружых. Беседы с ними
дттсл индивидуально. Член партийного бю-
ро тов. Якушин занимается с семьями на-
чальствующего состава. Беседчяк Веляе)
прикрепи к красноармейцу Парамонов
хорошо подготовленного комсомольца Кня-
зева. Сейчас Парамонов уже прекрасно
уевоил избирательный закон.

Во многих подразделениях начин при-
менять наглядную агитацию. В ленинской
уголке подвидедеяяя тов. ШеЙвблата
устроена выставка на тему «Отрава за
20 лет». Организована выстави
клубе.

Сейчас партийный актив выясняет,
имеется ли еще что-нибудь непонятное
для красноармейцев в иконе е выборах.
Учитывается веяное, даже малейшее, заме-

нзбнрателв) деллым быть все ясна.
В партийном бюро собрали уже также во-
просы красноармейцев: «Как ознакомиться
с кандидатами, если избиратель недавно
прнехал в дакнув местность? Существует
ля у нас пассивнее избирательное право?
Какой техника выборов?» н т. д. Ответы на
ас* т вопросы ммжя на «бадей еебра-
ним.

Партийные •
Красней Аряин

исмртийяам болиммн
бупорно й о т

предвийй
ямки!

наиболее
девственных форм предвН1|»М|| агятаии

I. Их заелуяш-

ЭКСКУРСИЯ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫ!!*

УЧАСТОК >••''*?..
Утрой в первой избирательный участок

Молотовского избирательного «круга в Ме-
сиве пришла группа — человек 15.

- — Хотим посмотреть, как выглядят из-
бирательный участок, — енаммя о т де-
журному.

Им показали все. Вот сюда придет язви
ратель в день выборов—12 декабря. Сна-
чала ов мовадет в веспбнмгь — большой
уютный а и е круглима смлдма, с цвета-
ми, е журналами и газетами ва стомх.

Здесь избирателю, может быть, придется
подождать несколько минут, пока оя попа-
дет к одному из двух секретарей участко-
вой избирательной комиссии. Сверявшись
ее еянсвоя мабярагаи!, евсртаъ вручит
пришедшему два конверт*. В одном — бюл-
яетень для выбора депутата в Союзный Со-
вет, в другом — для выбора депутата в
Совет Национальностей.

Получив бюллетеня, избиратель напра-
вятся в другой зал. Здесь абсолютная ти-
шина. На полу ковры н дорожи. Вдоль
стены ряд кабин, закрытых поптьераин. В

па, вгиа —
СТОЛ, «ТТЛ,

ялап. 1

В бмаптеяях
Фавкивш

гуть мвпжа
таг* ев» Ш шмт-верти! • и у л т п •

С огненный вямдмнМн
сетнтетн пбирскльны! учаетав. хотя у
входа в него еще нет никакой вывески, но
избирателя о нем мают. Они приходят сю-
да группанн и в одиночку. Сыплются во-
просы:
. — А как быть в день в ь ф р к женщи-

нам, которым не на кого оставить детей?
Это обстоятельстм предусмотрено. При

участи создана специальная детская ком-
вата.

Осмотром нзоярятсльюго участи т уг-
лу улацы К у И ы м а н Рыбного переулка
избиратели остаются довольны.

и. гопошии.

Учащиеся 401-й школы Молото«ского
района Москаы Шура Булючммком
(слева) м Цмлп Ваяпштсйя рииосят
по квартирам литературу о выборы!
в Верховный Совет СССР.

Фото М. Петужвм.

ИЗУЧАЮТ ИСТОРИЮ ВЕЛИКОЙ
С Щ И Ш Т И Ч Н Х О Й РЕВОЛЮЦИИ

ГтсТОНОЛЬ, 1» октября. (ТАСС).
В Черноморском флоте идет деятельная под-
готовка к прааднау. Краснофлотцы и
командиры с огромным энтузиазмом гото-
вятся к празднику. Личный светел про-
являет большой интерес к изучению исто-
рни Великой социалистической революция.

Политотдел гоедянемл крейсеров широко
организовал лекции и беседы о роли пар-
тии большевиков, Ленина и Сталина в под-
готочке и организация революцин. Бегедчи-
кн прочли документы, написанные Лениным
я Сталиным накануне Октября 1917 года.

В подразделениях проводятся также бе-
седы на тему «Наша родина и 20 лет».
Р клубах вегениэтитя вечера, яа кото-
рых кресяофле I цы-кол хозяяки расскажут
о росте своих колхозов, о зажиточно! жив-
ив в них.

На кораблях соединений широко развер-
нулось предоктябрьское соревнование.

КОЛХОЗНЫЕ
ЯРМАРКИ И БАЗАРЫ

НИКОЛАЮ, 1» акта**. ( № » «Лним-

Воспитание
партийных кадров

(По темфоиу м Ленинграда от корреоюнцентов *Прашщ»)

Имеяея Сергеи Мироновича Киром на-
зван в Ленинграде крупнейший промыш-
ленный район за Нарвско! заставой. Нарв-
ская застава занимает в истории больше-
вистской партии особое место: здесь заро-
дились первые марксистски» кружки.

За Нарвскинн воротами среди нногнх
крупных предприятий высятся корпуса ста
рейшего русского завода—гигант» совет-
ского машиностроения, бывшего «Красного
путнловца», ныне Кировского завой. За-
водская партийная организация насчиты-
вает в своих рядах около трех с половине!
тысяч коммунистов.

Секретаря Кировского райкома партии

«*»)• Веааамя и е ш ш гевеи Кирове
•влияла пааадямчяый вид. Здесь откры-
меь межряйеяяи водхозяи ярмари. Кол-
жеаы вьгвеин и ярмарку в огромной ко-
джчеетве овеядв, фетнтв • другу» еельско-
Маяветвеину» яредунлпло — плоды обиль-

. I «рмарну ааи«вни>)м с е т и ппяч
• К м ! раалпных М М в . Колхозники по-

ебуиь, и в т и п Г Р Т . мебель н
кудьттовары, янвд'пижт большой спрос
на ювелирные н а ш и . ,

С о т к а т » ф м а я м цены на сальско-
:а«я1етвазнша внмдтвты значительно еяя-

НОВЫЙ ?

ОЛЮДДОЬНЫЙ
ЗАЯОД

В Угличе (Ярославской области) закон-
чено строительство первой очереди опытной
стаявши по сыроделию я сыродельного за-

>да. Начин функционировать сыродель-
1ЫЙ, маслодельный н вксперяментальныи
ш . О1Чи уже выработано несколько

вагонов сыров американского типа. Экспе-
риментальный пех занят подготовкой пер-
юй партии плавленых сыров.

Вторая очередь — строительства образцо-
вого скотного двора, расфасовочного цеха,
жилого дом я др. — будет закончена в

938 году.

тов. Орнмн и секретаря парткома Киров-
ского завода внженера Львова набрали
почти одяовренеино—около двух месяце
назад. За плечами Оринова—десять лет
партийной работы, а тов. Львов яа это!
работе — новый человек.

Новый секретарь парткома тов. Львов
срезу оказался перед лицом очень сложных
п трудных задач. Ему нужна была помошь
опытного партийного руководителя. И се-
кретарь райкома Орияов учит Львова ви-
деть главное—учит связи с массами, учит
чуткому отношению к сигналам честных и
преданных людей. Вместе го Львовым се-
кретарь райкома долгими часами составляет
конкретный план партийно массовой рабо-
ты на заводе. Вместе они нанечают к вы-
движению новых людей. Секретарь райкома
учит большевика-инженера большевистским
методам коллективного руководств*.

Сан Орипов впервые выдвинут яа пост
секретаря райкома. Оя прошел большой
путь—от слесаря я неосвобожденного се-
кретаря цеховой ячейки до руководителя
районной организации. На заводе, где Ори-
яов рос как большевик и партийный ра-
ботник, он воспитал крепкие кадры парт-
оргов, секретарей парткомов, ставших руко-
водителями районных я даже городских
партийных организаций.

Секретарь райкона помнят вх всех,
встречается с няня. У Орияова сохраня-
лась старая книжка в зеленой коленкоро-
вой переплете. Перелистай* ее страницы,
ов восстамвливает я памяти интересные
даты н •пнмды. Среди нногях фаннлнй, м-
пнеанвых в кто! книжке, часто встречает-
ся Андреев. Нынешни! секретарь партко-
ма завода имени Калинина тов. Андреев не-
сколько лет назад был неосвобожденный се-
кретарей партийной ячейки, состоявшей на
восьни коммунистов. Орияов был тогда се-
кретарей парткома и почувствовал в Ан-
дрееве растущего партийного работника. Он
часто заходил к пему, присматривался к
его работе, расспрашивал, давал советы.

Когда один из важнейших цехов завода
окаэалс! в тяжелом положения, Оринов
предложил Андрееву пойти туда парторгом.

— Я даже, испугался,—вспоминает Ан-
дреев,—и не постеснялся сказать об этом.
Но Ориноа унел убеждать. Это большое
искусство — так говорить с начинающий
партийным работником, чтобы он ощущал
помошь, черпал силы, опыт. Орияов нико-
гда не администрирует. Он находит такие
слова, которые убеждают лучше всякого
пряиаа.

Пришел Андреев в цех я сразу органи-
зовал несколько кружков. Одним на них оя
руководил сам. К занятию, продолжавше-
муся час, оя готовился по шесть—семь ча-
сов. Кружок Андреева работал хорошо, ̂ то-
му во многом способствовал Оринов. Он ча-
сто бывал на занятиях, просматривал кон-
спекты Андреева, помогал ему.

Постепенно жизнь цеховой партийпой ор-
ганизации, которой руководил Андреев, ста-
новилась насыщенней. Коммунисты стали
действительными передовиками, политиче-
ски росли.

По совету Орияова парторг Андреев по-
шел на вечерние курсы пропагандистов.
Послав парторга на учебу, Орянов не дер-
гал его, и в ы возможность учиться спо-
койно, по-яастояшему помогал стать ква-
лифицированны» пропагандистом.

— Когда я окончил школу в числе луч-
ших я получил право руководить круж-
ком,—говорит топ. Андреев,—то моя успе-
хи радовали не только меня. Пожалуй, еще
больше радовался мой учитель тов. Оринов.

Потом Андреев был избрав парторгом еще
более крупной цеховой партийной органи-
зации, затем был выдвинут в заместители
секретаря заводского парткома, а теперь
он — секретарь парткома на большом
ленинградском заводе.

Вместе с Андреевым выросла на заводе
имени Калинина и Татьяпа Иванова — то-
же нолодой партийный работник. Она на-
чала с небольшого — собирала членские
взносы.

По инициативе Оринова заводской парт-
ком послал Иванову в вечернюю партий-
ную школу и прикрепил и ней женщину—
инженера-коммуниста. Сейчас той. Ивано-
ва—парторг крупного н ответственного
цеха.

Тепло вспоминают о своей работе с Оря-
вовым многие партийные работники на за-
водах имени Калинина н имени Серго
Орджоникидзе. Оя вырастил здесь тов. Зу-
барева, работающего сейчас секретарем
горкома партии на Урале, тов. Румянце-
ва—ныне заместителя секретаря парткома
яа заводе нненя Калинина, тов. Маркова-
заместителя секретаря партком н многих
других.

Все они переняли от Оринова большой
опыт партийной работы, уиеняе бережно н
чутко относиться к молодым кадрам. И в
свою очередь воспитанники Орннова растят
новых партийных работников. Тов. Андреев
мог бы, например, рассказать о молодом
партийном работнике Малышевой, начав-
шей со сбора подписки на газеты и став-
шей под его руководством хороший партор-
гом большого цеха.

Терпеливо и настойчиво, с больше! лю-
бовью растят партийные руководители но-
вые кадры организаторов, пропагандистов,
крепких, способных коммунистов-вожаков.
9тому искусству растить, воспитывать но-
вый актив они учатся у вежи партии
товарища Сталина, поиня его слона:

«Ляде! надо заботливо я внимательно
выращивать, как садовник выравднвает
облюбованное плодовое дерево».

А. ПОНЕВЕЖСМИЙ.
I. СОЯОКЕВ.

Маринуют заявления
о приеме в партию

РОСТОВ-на-ДОНУ, 15 октября
Лревны»). Закончившийся несколько дней

назад пленум Ростовского обкома ВКП(б)
обсудил вопрос о там, как выполняется по-
становление ПК ВКП(б) «О возобновления
приема новых членов в ВКП(б)».

Все выступавшие отмечали неудовлетво-
рительную постановку, а я ряде случив н
политическую недпопенку со стороны пер-
вичных партийных организаций, райкомов
к горкомов партии политической работы
срои беспартийных. Например. Больше-
крепинский, Волошинский, Раздорский,
Ромашмшй, Федоров»!! н другие райко-
мы не приняли в партии) ни одного чело-
века.

До августа 1937 г. партийные органи-
зации крупнейших заводов
им. Сталина, «Красный

Таганрога—
котельщик»,

«Красный гидропресс» и другие ни раяу
не обсуждали вопроса о пряеяе в партию.

Рабочие-стахановцы коживода >6 1 со-
чувствующие ВКП(б) тт. Таркуша, Чернен-
ко, Восенко, Курантой подали заявления
о приеме в партию в декабре 1936 г.. а
партийные организации заводов удосужи-
лись рассмотреть яти заявления только 13
сентября 1937 г.

В шахтннской партийной организации
проходит 6 — 10 месяцев, пока рабочий,
подавши! заявление о приеме в партню,
узнает окончательное решение организации.

Г. Новогрудский

Новое Под*ячье

Такие факты уже давно никого и жи
теле! Под'ячья не удивляют.

— Что ж тут странного,— говорят
онн. — Дети кончают среднюю школу, а
кто хочет, идет дальше — в университет.

Для «растеряевеких мальчишек, разно-р
образивших смертельно-пронзительным

«В г. Т. существует Растеряем улица.
Принадлежа к числу •аходустя!, оя%

обладает я воем* особешпктямм местмо-
отеИтакого рода,то естьмиозметаоквсего
покорявшегося, полураавалияшегося млн
раавалигшегося совсем Эту картмяу до-
полняют уямгы осеивгя грязи, уякасы
темных осенних мочей. оглашаемых ся
ронивымя криками: «Караул1>—и весов
яда Лсдиость, в мамаевом плену у кото-
рой с незашшятвых
убогая с»ррона».

времен томятся

Так описывал Глеб Успенский жизнь в
быт рабочего района Тулы.

Стала Тула большим промышленным го-
родом, областным центром. Ее замечатель-
ные люди металлического дела нз мастер-
ских-лачужек перешли работать на усовер-
шенствованные предприятия. Город обза-
велся новыми, благоустроеяныия рабочи-
ми поселками, стадионами, водной стан-
цией, великолепный Дворцом пионеров,
клубами, парком культуры я отдыха, мнв-
готжяыии школаяя. Словои, есть чем
похвалиться Туле.

Бывшие под'ячевские, хомутовсяяе, бо-
лотниковские, а сейчас уляпы Свердлова,
К. Лябквехта, Аире Мартн, входят в 23-в
избирательный участок Пептральиего рай-
она Тулы. Что же собой приставляют его
избирателя, как живут?

Выло Под'ячье сплошь заселено свер-
лильщиками, токарями, слесарями, яаяо-
дильшикамн, гармонщнкамя. Работали онн
в своих лачугах, а рая в неделю, но етб>
ботам, относили товар к Фабрикантам, там
рассчитывались, делая безнадежные по-
пытки убедить хозяина: «Самойл Иваныч!..
Ради господа бога! Снчае умереть, и» той

неделе как угодно ломайте... Батюшка!..»
Затем, как живописует Успенский, жи-

тели Растеряевой улицы «разделялись на
партии: одни шли ирлмо в кабак, другие
сначала в баню я потом в кабак».

Сейчас и домяков на Под'ячье ве_ слыш-
но стука молотков по металлу. Под'ячевпы
работают ва предприятиях н п учрежде-
ниях Тулы. В 2Я-м избирательном участке
насчитывается 1.264 избирателя. Среш
них 621 рабочий, 229 служащих. 309 до-
машних хозяек и 105 пенсионеров, инва-
лидов, кустарей. Заработок семьи в 1.000
— 1 . 2 0 0 рублей к больше—обычная вещь.
Обычны стали в домах «Растеряевой уля-
пы» книги, газеты, радио.

Затеяли в Под'ячье провести учет негра-
мотных 23-го участи, чтобы к моменту
выборов все до одного могли самостоятель-
но разобраться в избирательном синей.
Оказалось, что на «Растеряевой улице» яз
1.264 избирателей нашлось только 29
неграмотных, в большинстве старики.

Зато появилась у «растеряевцев» своя
интеллигенция. Только на одной 1-й Верхие-
Под'ячевеков улипе, насчитывающей всего
несколько десятков домов, можно найти с
дюжину рабочих семей, имеющих своих

кженеров, врачей, педагогов.

У слесаря Рязаипева дочь — инженер-
плановик.

Несколько лет назад работница На-
дежда Ивановна Деднкина осталась бм му-
жа, с четырьмя детьми ва руках. Сейчас
одна на ее дочерей кончает иелгаияевий
институт.

В медицинском институте учится таили
н прменная дочь рабочего Купряком. I

свистом свое горькое сущестаоиние», су-
ществуют в 23-м избирательном участке
две детских площадки на 100 человек, со
сценой для выступлений созданного ре-
бятишками драматического кружка, с кн-
воустзиовюй, е руюводителями-пеиго-
ганн.

Под'ячье стоив яа болоте. Грязь здесь
не просыхала даже летом. Зелень гнблч н
стоячей, зловонной воде. Теперь весь район
осушен. Через прорытые каналы болотная
вой сошла в реку Упу. Тракторы утрам-
бовали зыбкий групт. Па сочном лугу па-
сутся «растеряевскяе» коровы я козы. Их
много. Нет дома на Под'ячье без коровы,
свиньи или кош, а куры в каждой дворе
ходят десятками.
' Увлеиютея под'ячевпы н индивидуаль-
ными огородами. Собирают с них по 2 0 0 —
300 пудов картофеля и капусты.

Проведены в Под'ячье водопровод и алек-
тричество. Вдоль донов посажены деревья.
Каждое из н и ил учете. За каждое ва них
обитателя района в ответе пери домашни-
ми хозяйками, верховодящими в уличных
комитетах.

• * •

Больше всего на «Растеряевой улице»
боялись пожара. Погибнет в огне убогая хи-
барка— и конец человеку: станет он я вся
его бездомная сенья нищенствовать, опу-
стятся на саяое дно,

Так было. А вот *тян летом у потом-
ственных обитателей Верхне-Под'ячевеко!
уляпы—рабочих Никулячеаа и Прохорова
случилось несчастье: сгорели дожа. На по-
мошь мм тут же пришли уличный коми-
тет я районный совет. Погорельвы волучя-

1в страховку, долгосрочную ссуду по 2 тыс.
рублей каждый, строительный лес. Не про-
шло двух месяцев после пожара, как обе
семья вселялись в собственные новые дл-
на. Вся уляпа пришла поздравлять их с
новосельем.

Долгосрочные ссуды на реионт домов по-
лучив в атом году десятки под'ячевпев.
Районный совет снабдил нх строительными
материалами, кровельным железом, стеклом.
красками. Маленькие под'ячевские домики
выглядят совсем не плохо: чистые, свеже-
выкрашенные, с палисадниками перед ок-
нами, с цветами яа подоконниках, онп ды-
шат довольством и уютом.

Доиашаме хозяйки, живущие на Под'ячье,
сейчас даже не представляют себе «разве-
селых сцен бабьего столкновения», так кра-
сочно описанных в «Нравах Растеряевой
улицы». 86 домашних хозяек Под'ячья —
подписчицы газет. Библиотека-переднпхка,
обслуживавшая «тот район, не имеет отбоя
от любителей чтения. Широкой извест-
ностью пользуется в Туле отличный хоцо-
аой кружок нод'ячевеккх домашних хо-
зяек. Они — аккуратнейшие слушательни-
цы кружков по изучению избирательного
т о н а . 1Я таких кружков уже закончили
з а н я т . Осталось оргаяизоить еше кру-
жок яа 12—15 человек, и тогда в Под'я-
чье не будет ни одной домашней хозяйки,
оставшейся в стороне от изучения избира-
тельного закона.

Можно было бы привести еще много до-
казательств того, что «темное горе жязнн
раетеряевекого обывателя, которое гнетет
его от колыбели до могилы», сгинуло.

Жители бывшей «Растеряевой улипы»,они
же избиратели 23-го избирательного уча-
стка Нейтрального района дерой Тулы, жи-
вут воеой жизнью. За ату светлуй, радост-
яуя), культурную жизнь советских гражин
онн в будут голосовать, и г и войдут к из-
бирательный урнам.

Ттжа.

АГИТАЦИОННАЯ Р А Ю Т А

В МАССАХ

Большую работу проводят павтяйни
организация завода им. 1905 года (Красно-
пресненский район, Москва) в связи с
подготовкой к 20-летию Великой социа-
листической революции и предстоящим вы-
борам в Верховный Совет СССР. В 112
кружках, организованных парткомом, 2.300
рабочих изучают Сталинскую Конституцию
и Положение о выборах.

Парткабинет дополнительно организует
несколько акскурсий в Музей В. И. Ленина
и на канал Москва—Волга. Проведено уже
четыре таких вкскурсми. Участвовало в
них 500 рабочих.

На днях при партийном кабинета со-
стоялся сенивар цеховых агитаторов я бе-
седчиков.

Л1КЦИИ ДЛЯ АКТИВА
ИРКУТСК, 15 октября. (Кврр. «Прав-

ды»). Иркутский горком организовал для
партийного актива цикл лекций, посвя-
щенных 20-летию Великой социалистиче-
ской революции. Актив проявляет громад-
ный интерес к »тнм лекцияя. Первая лек-
ция—«Партия Ленина—Сталина — орга-
низатор октябрьского вооруженного восста-
ния» — привлекла свыше 300 слушателей.
Большая аудитория была переполнена.

На-днях в клубе завода им. Куйбышева
состоялась вторая лекция: «Борьба партия
большевиков против белогвардейцев и ин-
тервентов на Востоке». Па ней присутство-
вало 500 человек. В ближайшие дни часть
слушателей этих лекций выступит с до-
ялаими яа массовых рабочих собранмх.

ДОРОГИ В ТАИГЕ
ЧИТА, 15 октября. (Корр. «,

В Чернышевском, Борэвнгком м Красночи-
юйскоя районах Читинской области сила-
ми колхозов производятся большие рабо-
ты по сооружению грунтовых проселочных
дорог. В текущем году колхозы атих трех
районов вложили в дорожаое строительство
850.000 рублей. Дороги шюкладыааются
в непроходимой тайге, через крутые гор-
ные хребты н сопки. Десятки километров

проселочных путей уже сданы в мсплоа-
танию.

Артели «Новая жизнь» и им. Сталина,
Чк/яжкого района, к праздникам закон-
чат постройку грунтовой дороги, которая
свяжет оба колхоза с сельсоветом. Колхоз-
ники «того же района начали реконструк-
цию старо-московского тракт», проходяще-
го через Яблоновый хребет, до границы
Бурят-Монголии. Кроме того, построено я
восстановлено 332 погонных метра мостов.

НОВЫЕ МАШИНЫ
СВЕРДЛОВСК. 15 октября. (Каре.

«Правим»). Коллектив первого механиче-
ского цеха Уралмашзавода встречает XX
годовщину Октябрьской сопиалнстгюской
ремгопни освоением производства новых
машин.

Бригада молодого иижмера-настера Ми-
куловнча заканчивает сборку ремне-вул-
иннзационяого пресса для прессоаавной
выработки больших кожаных режней. Дм-
•а пресса—К петров. У него 24 цилиндр!

с давлением в каждом цилиндре в 150 ат-
мосфер. Такой пресс в СССР делится
впервые.

Комсомольская бригада Посттпняского
заканчивает сборку шестеренной клетя
блюминга для Запорожсталн. Вес мети —
170 тонн. Такой величины клеть осваи-
вается впервые.

Бригада инженера Киселева работает
н и выпуском миксера емкостью в 1.300
товя. Миксер—огромный ковш ждя хране-
ны чугуна • расплавленном виде.
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УЛИЦА ТАЛАНТОВ
(•До телефону от> сяеияапиоп *Пр*цы»)

Людям, приезжающим в Одессу, ПОКАЗЫ
вают живописный парк в» берегу кора
оживленную улицу Ласеадя и памятнн!
Рпте.не. Словоохотливые гиды моиотонн!
рассказывают о многих доетопримечатель
ностях портового города, но забывают об
одпой чудесной улице, которая делает
честь Одессе в возвеличивав се славу.
Здесь, в двух кварталах улицы Островндо
ва, где расположены все музыкальные
театральные учебные заведения Одессы,
можно увидеть замечательных людей.

На улице Островидова человек попадает
во власть музыкальных звуков. То слыш-
ны скрнпкн, то рояли, то флейты я вал-
торны, то льется погня — веселая к сво-
бодная. Проходя по улице, можно услы
шать сложнейшие и прекрасные твореиш
Моцарта и Чайковского, Бетховена и Глин-
г.н. Затем, идя дальше, можно увидеть
гурьбу детей, веселых п шаловливых, бегу-
щих через улицу с нотныма тетрадами.

Пойдем вслед за детьми. Она оказы-
ваются обыкновенными жизнерадостными
советскими ребятишками. «Школа имени
профессора Столярского»,—читаем мы зо-
лотую надпись. До начала занятий дети
затевают игру. Валя Гурченко куда-то ис
чезает. Девочки образуют птичник. Они
усаживаются в кружок и напевают песен
ку. Валя подкрадывается к ним осторожна
» лоЛко. затаив дыхание. Он — ястреб, ко-
торый должен напасть на птичник, вяезап
во оборвать веселую песню. Но Лида заме
чает тень Вали. Вспугнутые криком, по-
други бегут ловить Валю-ястреба. Он сиры
вается проворно и ловко. Но ухе слышен
Впонок. Детей зовут на занятия.

Теперь они преображаются. Становятся
серьезными и сосредоточенными, как по-
добает музыкантам. Их оказывается нема
ло—свыше 250 учеников. 9то все1—чудес-
ные, одаренные дети. Их отцам • матерям
не пришлось
чтобы помочь

обивать пороги богачей,
талантливым своим ребя-

там «выйти в людя>. Ценою мук, голода
п унижений должен пробивать себе дорогу
талантливый ребенок в буржуазном обще-
стве. В Советском Союзе одаренные дети
«.кружены всеобщей трогательной заботой.

В Одессе педагоги ищут талантливых
детей. Этой весной в школе имени профес-
сора Столярского Пыли прос.пшаны вы-
ступления 400 дпой. Они играли на
скрипке, рояли, пиолопчели, баяне, пели и
танцевали. Если у ребенка чувствуется
дарование, п школе сделают все, чтобы
развить способности, помочь расцвету
талантов. Особое внимание уделяется
сейчас колхозным ребятам, среди которых
обнаруживаются исключительные самород-
ки. Нрн школе — интернат, где живут
60 колхозных детей. Это, в большин-
стве своем, одаренные юные скрипачи
м виолончелисты.

Были люди, которые утверждали, что де-
тей колхозников надо обучать игре, только
и» духовых инструментах, а скрипка, эта
«царица музыки», чужда и непонятна им.
Жизнь опрокидывает эти чужше «теории*.

Школа имени Столярского уже ие вме-
шает всех желающих здесь учиться. Ода-
ренных детей на Украине много. Поэтому
решено построить для школы твое здание.

Уже начато строительство школы на вые»
ком берегу хоря, в живописном мест
Одесеы. В новой школе будут ааниматьс:
330 учеников.

Не оставим здесь детей и заглянем
следующие дома улицы. Здесь помещаете
мушкальяое училище и радом с ним т<
атральиое училище. Дети рабочих, колхоз-
ников и советской интелигенции учатп
актерскому и музыкальному мастерству.
В атнх училищах есть немало талантливых
молодых людей, перед которыми открыты
широкие горизонты.

В музыкальном училище нам показы
вают историческую справку: в конце XI
век» в Одессе меценаты решили открыть
музыкальное училище, но не было
сректв. — пожертвований благотворителе!
оказалось недостаточно. Тогда обратилнс!
к министру финансов. Министр ответа,
что, сочувствуя мысли об открытии в Одес
се музыкального училища, он все же И1
может ассигновать необходимой для мои
суммы.

А теперь в Одессе есть и музыкальная
школа и училище. На этой же улнп
находится Одесская консерватория, у ко-
торой большая слава — здесь воспитыва
лись уже известные не только в па
шей стране, но и в Западной Европе

крипачн Давид Ойстрах, Лиза Гилельс,
Миша Фихтенгольц, пианисты Эмиль
Гилельс, Яков За* и Татьяна Гол^дфарб.
Консерватория отбирает наиболее одарен-
ных людей из всех обучающихся на улиц
Островндова. Талантов оказывается немало
В свое время кое-кто предлагал ликвяди
ровать Одесскую консерваторию и превра
тить ее в рядовое училище. Усилиями пе
дагогов удалось отстоять музыкальное выс-
шее учебное заведение от этих посяга-
ельств.

Консерватория, основанная в 1913 году
начала расцветать только после Великой
социалистической революции. Украинский
народ, певучий, веселый, душевный, от
крыл необычайные родники талантов. Мно-
гие из них потекли сюда, в Одессу.

Консерватория готовит не только отдель-
ных музыкантов н певцов, но п целые кол-
лективы. Пять лет назад из Молдавской
АССР приехали в Одессу 35 даровитых
яевцов. Одесская консерватория создала из
них молдавскую капеллу «Дойна», кото-
рая считается теперь отличным народным
(оровым ансамблем. Несколько лет назад

Николаевских судостроительных заводов
|рислали в Одессу 4 2 начинающих музы-
аптов. В консерватории подготовили иа
[их дружный, блестяще сыгранный и тех-
пчеекк дисциплинированный оркестр. В
1дессе и Николаеве о нем говорят как о
ольшой культурной и музыкальной силе.

I) консерватории учится молодой компо-
штор Вагам Араратяи. Он проехал сюда
(.1 горного села Армении. Теиерь он закон-
пи симфонию, посвященную 20-летию
1елнкой социалистической революции в

:ссг.
До позднего вечера не успокаивается

лица Островидова, которую в Одессе пра-
шльно называют улицей талантов.

0. КУРГАНОВ.

СТАХАНОВЦЫ-АВТОРЫ КНИГ
СТАЛИНО, 15 октября. (Корр. «При-

*ы>). К нсеаонецкому слету стахановцев и
ударников Донецкий дом теян»ки выпустил
массовым тиражом интересную библиотеч-
ку стахадввекого опыта.

В одной из книг товарищи Пятница, Ки-
циев, Вирченко, Толстиков и Москалев —
машинисты врубовых машин—сжато и об-
разно рассказывают об опыте работы. То-
варищ Кяциев в свор* очерке об'ягняет,
как ов довел производительность врубовки
до 8.690 тонн в месяц. Он приводит ВЫ-
ПИЛКУ ив расчетной книжки — яркое сви-
детельство его высо'ввх заработке/в.

В январе Кяциев заработал 2.351 руАлъ,
в феврале — 2.285 рублей, в марте —
2.534 рубля, в мае (в апреле был « от-
п у с к у ) — 2 . 4 4 0 рублей, в июне — 2 . 2 3 2

рубля, в июле—2.762 рубля, в аи-усте—
2.140 рублей.

Тов. Пятница рассказал, каким ПУТЯМ
оя достиг месячной производительно*1™
врубовой машины до 11.62Й токи.

Тиражом в 12 тыс. вышла книге аа-
бойшкка шахты «Кочегарка» Пузаном. В
ней замечательный мастер Угля рассказы-
вает о том, как он выполни за охну сме-
ну 47 норм.

Цедаую работу паписал известный в
Донбассе стахановец Молостов. Его работа
«Усовершеиствовмгные способы выгрузки
угля из лавы» представляет большой ин-
терес. Свою книту тов. Молостов снаЛлил
11-ю чертежами.

Вся библиотечка состоит из 11 кякт.

ШАХТЕРЫ кИЗЕЛА
ОТВЕЧАлЪТ |
\ДЕЛО№ ш{

СВЕРДЛОВ», 15 октября. #1*7<яП
ды»). Обращение ел*» ста _ . _
ударнясов Д г а б а т наяво.горяпв т л и
среди шахтеров Ккзела. На веея вахта
прошли многолюдные собрания м итинги
па которых •бсуждалеь указаммл марко-
ма тов. I . М. Кагаивича иоКрашапе слета
лонбассовцев. Вчера состоялся слет етаха-
нопцев Кюеловсвого угольного {Мсейна.
На нем присутствовало 315 стахановцев,
выполняющих две н больше нормы. Выл
зачтено обращение донбасоовцев я яаме
чсны конкретные « г и «Лд'еяа тгледобы
чи.

Шахтеры делом отвечают ва прявыв дон
бассовцев. 12 октября веред спуском [
шахту брагадяр вавалоснОДщяков первого
участка шахты миевя Калинина Гончаров
вместе со все! бригадой дали обпатель
ство, в ответ на обращение стахановцев
Донбасса в ва постановление правитель-
ства о назначении дня выборов в Верхов-
ный Совет, выдать угля в два раза боль
ше нормы. Обещание п о было имя перевы-
полнено. Бригада дала 2 2 0 проц. дневного
задания. Бригадир Лебедев с т о ! же шах-
ты дал 224 проп. Машинист врубовой ма-
шпны 7-го участка шахты имени Володар-
кого Сигатулин дает 3 0 0 — 3 5 0 проц.

нормы. ; ' ' ' •

«ДЕНЬ
СТАХАНОВСКИХ

РЕКОРДОВ»
Постановление правительства о две вы-

боров в Верховный Совет СССР коллектив
Московского прожекторного завода, ям. Л. М.
Кагановича ознаменовал проведением «дня
стахановских рекордов». 13 октября «тот
«день» был проведен во всех сиенах.

Гравер инструментального цеха Мишнян
выполнил дневное задание 13 октября на
7 0 0 проц. Парторг инструментального це-
ха строгальщик Кузнецов норму, рассчятан-
|ую на 41 час, выполнил за 7 часов.
I сборочном цехе молодежная бригада Гу-
оренко закончила дневное задание за 4дБ
тнут, за рабочий день бригада дала 572
|роц.

Стахановцы механического, деревообде-
ючиого и других цехов в этот день вылол-
1И.1И от1 4 до 6 норм за смену.

В механическом цехе производительность
руда в этот день достигла 2 2 3 проц.

ВСТЙОГрАДрВСКИЙ

УЧАСТОК
ИВАНОВО, 15 октября. (Кая». «

кы>). Стахановки-ткачихи ппноградовско-
го участи ДОМ» Ж . Вогни в Вачу
ге продолжат Миму*) традицию ткачих
Виноградовых, зачинателей стнллимжого
движения среда ткачей. В о е т й р е втот
участок, обслуживающийся тмчяхахя
Большаковой, Орлове! н Подсобляевой, вы-
полнил план на 108,79 проп.

Сентябрьски! заработок т к а ч и мвогра-
довского участка составляет 1 .100—1.120
рублей.

СТАЛЬ —СВЕРХ
ПЛАНА

ЛЕНИНГРАД. 15 октября. (Каир. «Прм-
аы»). Сталевары завода имени Ленина
показывают высокую производительность
труда. Бригада. Вивоградовл при ручной
завалке снимает с квадратного метра пола
печи 7,3 тонны стали. Печь М5 1, обслу
жмваемая этой архгадо!, плавят 25,7 той
вы вместо 16 тови по ворие.

ГРУЗЧИКИ-СТАХАНОВЦЫ
СТАЛИНГРАД, 15 октября. ( К * * .

«Прааиы»). С большим под'емом работают
стахановские бригады волжских груачм
ков, вступившие в предоктябрьское сорев-
воваяяе. На пристани Оаляаграда в пер-
вую декаду оетября проваводогвлъвоя'ь
•пруда отаелъпых бригад увеличилась в
2 — 2 % ?>аоа. Бригада- грузчика Зубарев»
выполнила норму яа 2 8 1 проп. Заработок
каждого грузчика «а омену доставляет 6 5
руб. Бригада грузчика Бакаева выполнила
задание яа 267 проц.

ЗА ДЕВЯТЬ ДНЕЙ —
МЕСЯЧНЫЙ ПЛАН

СТАЛИНО, 15 октября. (Корр. «Прм-
яы»). На Краматорском заводе тяжелого
машиностроения т е й п Сталина первое ме-
сто в предоктябрьском соревновании зани-
мает бригада формовщиков чугунолитей-
ного цеха под руководством бригадира Ко-
ломийца. За девять дней октября бригада
закончила месячное задание.

ад€АДЫ В СИБИРИ С'-,

(От, смецишльныо ,«Пршч*)
Расчет был до крайности прост. Не по-

лучив* для язгородм нм одной жерди, ста
рый учитель Самоиленко доверил охрану
молодого с«ла цветам. 14м1колхоаввк, еду
чи с поля, ве свернет перёд яркими фло-
к с а м я петуньями? Кто захочет топтать
душистую лепту из глазастых виол и
скрепой.резеды? А раз так, то целы бу-
дут и молодые яблояьки, и кусты сморо-
дины, я малина с вишней, и знаменитые
ямчурмнекяе груши, испытанно которых в
:уровыт условиях Сябмря особенно увлека-

ло садовода-энтузяаста.
Расчет оправдался полностью. Даже те-

перь, шесть лет спустя, когда я сад раз-
росся, я забор есть, хочется возможно мяг-
че ступать по этим дорожкам, обрамлен-
ным широкими лентами цветников. Давно
уже никто не сеет цветов в колхозе
им. Молотова. Пышные астры, пестрые пе-
туньи, душисты! табак самостоятельно
размножаются иа ембярско! почве.

Внутри этой живой защиты обосновался
плодовый сад. После степного однообразия
он кажется особенно великолепным. Золо-
тая сибирская осень разрумянила я позо-
лотила гирлянды плодов.

Давно ли раздавались ттт голоса о няк-
чемпостя садоводства? Отсталые мементы
предлагали перепахать маточный сад м
сеять только огурцы. Сейчас я междуря-
дьях—не только огурцы, но я арбузы, тык-
вы, дыни, помидоры. Есть я несколько ку-
стиков мичуринского винограда — «сибир-
ский сорт», как назвал бы его сам Мичу-
рин. Растет тутовое дерево — пища чер-
вячков, продукцию которых — блестящие
шелковые коконы — Вам тут же показали.
Вше дальше — целые заросли черно! м

расной смородины, густой малинник.

Но главное в саду — «то яблоня. Разо-
)лачепа кулацкая легенда о том, что в Сн-
1мри хорошее яблоко не вырастет. Выросли

успешно размножаются такие сорта, как
желтый налив, «белопятннстое», «непобе-
димое», различные ранеты, «ермак», «жел-
и й чалдон»...

Как и следовало ожидать, хорошо пока-
зали себя мичуринские гибриды. Тут я пе-
пнн-«кита!ка». и шафран-«кнта1ка», сбер-
гамот-козловский», «китайка золотая», из
груш—«бере-победа», вишня «красны!
штандарт» я ряд других. Наиболее нежные
нз мичуринских сортов после обмерзания
1е погибли, а сами по себе приняли стелю-
щуюся форму — великолепное по свое!

наглядности доказательство пластичности
гибридов, о которой никогда, не уставал
твердить Иван Владимирович Мичурин!

А вот м его желты! табак. Оказывается,

в прошлом году не убрала всех семян, I
табак, подобие цветам, взошел самосевом,
вырос, вновь дает семена.

В Снбмря мет с и и табаив, нет как
будто и табачных фабрах. Папиросы велтт
из Москва, Ленинграда, Ь е в а , Ростова,
Фрунзе, Ташкента, загружают транспорт!
Только косностью местных ииельных орга-
нов можно об'ясвить т равнодушие к про-
блеме табака в Сибири.

Впрочем, и к садоводству отношена* ни-
чуть ие лучше. Будучи в Новосибирске, мы
в земельном управлении так и не могли
узнать, сколько же в области колхозных
садов, как они обслуживаются, каковы мх
перспективы. Лишь в плановой комиссии
пашелся товарищ, сообщившие, что под
плодовыми садами иа 1 января значатся
около 1.200 га и было запланировало но-
вых посадок 1.200 га, включая ягодники.
Но и он не знает, как выполнен план.

Но вернемся из канцелярий в замеча-
тельный сад. Тенистая аллея американских
кленов выводит нас из маточного сада в
большой, но еще молодой сад промышлен-
ного значения.

Минуем березовую рощицу, замечатель-
ную тем, что иа ее территории ежегодно
проводится снегозадержание. Снег в роще
лежит даже в июне, отсюда по канавам
вода самотеком подается в сад и питомник.

А вот и питомник. Целая армия молодых
растений выстроилась на площади в пять
гектаров. Лучшими стандартными сортами
здесь привито около 95.000 дичков, кото-
рые весной 1939 года двинутся в колхоз-
ные сады. Еще дальше растут тысяче двух-
леток, часть которых уже цвела, м 50.000
сеянцев нынешнего года.

— Цатргмв *ы где достать, — сказал
нам на прощанье тов. Самомлеако. — Дич-

раогут, а прквить нечем. А ведь тут
ооляце-то какое!.. И оравжере&ку бы по-
строили, теперь народ ото дело попинает,

охотой возьмется, ве то что в еддиоляч-
ном хозяйстве!..

Попрощавплсь, едем в колхоз «Опора
советовз. Сад цдесь молодой, посадка 1936
года, в» любви к делу в» меньше, чем у
молотовцев. Место здесь открытое, поэтому
каждый гектар обсажен тополями.

— Посадили мы тут девятьсот яблонь,
1ыяны алеем 2.500 кустов, — об'ясняет

тов. Морозов, председатель колхоза.—
Конечно, думаем еще подсажгаать, потому
удары вам этот сад в голову — ну, про-
сто страсть!..

ТИХОН ХОЛОДНЫЙ.
Шалуаоео, Алтайский; край.

КОЛХОЗЫ-МИЛЛИОНЕРЫ
в РЯЗАНСКОЙ ДЕРЕВНЕ

В библиотеке села Черное, Реутовского района, Московской области. На
снимке: заведующий библиотекой комсомолец Николай Таранов выдает
книги учащимся Сергею Дромсжину и Клавдии Погодиной.

Фото М. Омрскопь

Водно и голодно жяля -до революции
рудяшжчя крестьяне Спасского тезда.

Рязанской губерния. Урожай зерновых не
превышал 5 центнеров с гектааа. Мате-
риалы рязанского губернского земства вос-
крешают в памяти картвтгт постоянных
недородов, горькой, беспросветной нужды.

Иной—счастливой и радостной жизнью
живут теперь колхозника Спасского рай-
она. Собран урожай, камго не знала и не
могла виать дореволюоионпая рязанская
деревня. По неполным данным, зерновых
получено не меньше 15 центнеров с гек-
тара, картофеля — 1 6 0 — 1 7 0 центнеров,
помидоров — 2 5 0 центнеров, товарного
лука — 1 8 0 центнеров с гектара.

В отдельных колхозах урожаи еще вы-
ше. Колхоз «Красная культура» снимет
в среднем по 31,5 центнер* пшеницы,
18,5 пентн. ржх, 20 тонн товарного лука
с гектара. По предварительным подсчетам,
колхоз подучит 1.685 тысяч рублей ва-

лового Дом** • м м о г - аа. чащмненъ по
7 р. 5 0 к. Это не единственный колхоз-
миллионер в районе. Валовой доход арте-
ли имени Димитрова — 3.600 тысяч руб-
лей. В вше аванса здесь тже выдал по
3 рубля на трудодень.

Зажиточно живут колхозяикм. Стаха-
новка артели «Борьба» Лавреяова полу-
чит ва свои трудодни около 2.000 рублей
деньгами я не менее тонны хлеба. Вера
Травкина — знатная колхозница артели
«Красная культура» — получит Ш пу-
дов хлеба, 650 Пудов картошки, 120 пу-
дов оена, 6 0 нудов соломы, 50 пудов
овощей н 6.300 рублей долгами, не счи-
тая доходов с приусадебного участка.

КОЛХОЗНИКИ района ВКЛЮЧИЛИСЬ В пред-
октябрьское соревнование Я обязались
сделать Спасский район передовым в но-
вой Рязанской области.

Секретарь Спассмга райкмм партии
Л. НИКИФОРОВ.

В. Охременко

НА БАИДАКАХ
За селом Якорцы река, широко раздав-

шись, как бы накапливает силу, бурлит
меж отмелями, клокочет у лозовых коряг
и вдруг, разом повернувши, устремляется
на правый обрывистый берег.

Здесь именно, на мошной быстрине, уста-
новлены пловучие мельнвпы, по-старин-
ному—байдаки. Их пять: две смородин-
гкях, две михнйловских, одна песочанская.
Они расположены рядом, но уступами:
«ели первая пришвартована к самой кру-
че, то последняя работает чуть не посреди
Днепра, зерно подвозят к ней на специаль-
ном пароме.

От вскрытия реки до заморозков враща-
ются лопасти, насаженные иа гигантские
дубовые валы, мерно поскрипывают дере-
кяниые шестерни, гудят жернова, и мука
дымящимися струйками сбегает в аккурат-
но подвешенные мешки.

Помимо байдаков к окрестных селах есть
хпого ветряных и паровых мелышц, од-
нако, по общему мнению, ветряки, рабо-
тающие «урывисто», ме.иот слишком круп-
но, паровые г.ыпускают главным образом
крупчатку, которая годится только для, пи-
рогов п булок, а пот байдаки действуют
п самый раз: хлеб из ятой муки выходит
плотный, вкусный, ноздреватый и вместе
с тем без закйлины. Это — большое до-
стоинство.

Осенью, ко времени получения авансов
яз нового урожая, у байдаков особепно
людно. Одни тащат зерно, другие увозят
муку на телегах и лодках, третьи ждут
своей очереди. Наплыв колхозников велик.

Но ночам на крутом берегу, под верба-
ми, пылают костры. Здесь люди варят себе
гречневый кулиш с салом, укропом, пер-
цем, картофелем. Они собираются сюда на
сутки, спешить не приходится, и весь
берег представляет собою своеобразный
клуб. Кто поет песни под гармошку,
кто режется в шашки, кто мирно беседует
о всякой всячине.

Вот на среднем млхайловгком байдаке
собралось человек двенадцать.

Люди ведут беседу о новой Конституции

п о новом хлебе, о том, где какой выдался
урожай и по скольку на трудодень прп-
шги'1 в каждом из окрестных колхозов.

Колхозники толкуют об этом долго и об-
сюятельпо, подсчитывая мельчайшие ста-
тьи дохода, каждый с чувством особой гор-
дости старается доказать, что именно в его
селе псе, от председателя до пастуха, |м-
бо1алн на редкость хорошо, что всякий
клочок земли был использован рациональ-
но; полновесныП богатый трудодень высоко
поднял головы этих людей.

Вот опо т у мат под жерновами, зерно
нового помола, несравненный запах свежей
разовкп волнует сердце, мука струится с
ходоба непрерывным потоком, — время от
времени кто-либо из беседующих, подойди
к ящику, молча погружает руки в теплый,
зыбучий холи.

Молодуха из села Т>рнивки, не в меру
серьемия и, видно, домовитая, зажими-
стая, знающая счет каждому огурцу, сосре-
доточенно почесывает белесую бровь:

— Вот слышала я, что в Америке хлеб'
целыми кораблями топят. — Почему оно
так?..

— Работаешь ты, надо полагать, созна-
тельно и с большим напором, а нет у тебя
понимания политики,—бережно растирая
над газетой табачные корешки, говорит
Михайловский мельпнк Евтихий Гоачарен-
ко.~Известно, почему там продукты в мо-
ре гатят. Сто раз в газетах писано, в клу-
бах говорецо. Конкуренция, набивание
цен...

— Это в точности, что и говорить, —
солидно подикивает комсомолец, работник
конской фермы, лежащий на мешках с
зерном.—Капитализм, добиваясь прибылей,
идет ва любую провокацию я нахальство.

Люди задумались, мягкие вы стук» лопа-
стей подчеркивают возникшую тишину.

— Знаю я американский хлеб, полтора
месяца в Сан-Франциске в полицейской
части с разбитым ухом сидел!—не то го-
рестпо смеясь, не то покашливая, произно-
сит молчавший до того времени человек.
Это—старик лет семидесяти, рослы!, бод-

рый, с раздвоенной, коротко подстрижен-
ной бородкой.

Все с нескрываемым любопытством гля-
дят на «американца».

— Я даже в том городе был, Влил ко-
торого знаменитые паши летчики посадку
совершили, в Ванкувере!

Здесь уж квлгсопяМ, ив выдержав, сле-
зают с нар и обступают деда.

— Ничего тут особенного нет. Годов за
десять до революции пошла по всем селам
СЛУХИ,—вот, дескать, нет у нас безземель-
ным людям пропитания, маются они в ба-
траках, идут куда-то яа шахты, работают
чуть не даром, а в Америке, дескать, такие
руки во как нужны. И платят там стара-
тельным мужикам большие деньги. .Мм ли
не старательные? За десять фунтов пука
землю-б перевернули!

Пу, слышпо, иные и поехали. Агенты п -
кие появились в каждом уезде, определили
таксу: выправить заграничный паспорт и
до самого Нмо-Порк'а доставить—сто цел-
ковых наличными...

Долго советовались мы с бабой. Что де-
.|ать? Сеиья—шесть душ, земли—полде-
сятпиа. Коровепкт есть, лошади нет н не
предвидится. Ходили в помещичью вконо-
мию ял заработки, бабе в д«нь—гривен-
ппк, мне, косарю,—четвертак. Тем и жи-
ли. Неужели, думаем, нет во всем свете
такого кутка, где трудящие люди сыти»
живут?

Ночей, может, десять почти не спали, все
прикидывали, как и что. О том, что рас-
ставаться, — и слова нет. А вот как сто
рублей раздобыть, это—загвоздка.

И все-таки достали. Корову свели на
базар, пахнули мой кожух,—все равно к
теплых странах бса овчины ходить. Лотом
наковыряли у соседей по пятерм, по тро-
ячке, обещаючи и первый же присыл от-
дать вдвойне. Собралось нас и дорогу трое
таких, как я, голодранцев, набили торбы
хлебом, луком, чесноком, солеными огур-
цами и взяли прямое направление из Золо-
тоноши на Америку.

Девчата и молодицы давно позабыли о
подсолнухах, конюх прием на корточки и,
боясь проропить слово, глядит ч самнй рот
старика. Перед взволнованными колхозни-
ками разворачивается цепь удивительных
подробностей этого путешествия.

Две долгих недели проводят они в гряз-

ных, вовючнх трюмах, доедая припасенные
.из дому луковки.

Пусть гремят штормы, пусть выворачи-
вает всю душу бешеная качка. Там, на
том берегу Атлантического океана, грезит-
ся им замечательная страна, где людей ве
бьют ио зуб»» урядники, где каждый тру-
дящийся «ожег свободно заработать своей
семье на кусок «бред». «Бред»! %> вели-
кое, радостное и ужасное слово «бред» —
по-русски хлеб, они узнают первым, едва
ступив па пароход. Все трюмы были
набиты такими же, как и они, людьми,
жаждущими работы: и албанцам, и мадья
рам, и туркам, и неграм, я португальцам
нехватало у себя на подине своего «бред».

В Нью-Йорке земляки расстались. Сте-
пана Галушку агенты-вербовщики смани-
ли в прерпи Оклагомы,—работа пастух»,
по их уверениям, была самой выгодно!;
Кузьма Крикошапчеяко отправился в район
Броунсвнля на черепаховые промысла; а
Потап Лобода попал в Канаду, к фермерам-
эмигрантам.

Здесь была даже украинская колония, в
переяславец услышал «рцну мову». Но его
поразило яе ато: он сделал тысячи верст,
пересек океан, спасаясь от жесточайшей
»ксп.юатации местных кулаков, и вдруг,
чорт его знает где, в Канаде, снова попал
к ним в лапы. Да, в/то были самые настоя-
щие украинские куркули, жадные, морда-
стые, ездившие на чужих горбах, только
здесь они 'назывались фермерам*.

Куда мог пойти Иотап Лобом, голодны!,
холодный, без гроша в кармане? Только в
баттимя. Отказываться было поздно,—ка-
надские «земляки» любезно доставили его
нз Нью-Порм за свой счет: следовало в
первую очередь отработать понесенные ими
расходы. Кроме того, его ведь кормили, вы-
дали штаны, ботинки,—его тоже стояло
денег.

Даже у себя на родине не приходилось
Потапу так бешено работать, как здесь. От
темноты до темноты он пахал, с е й , косил,
таскал иа себе тяжелые чувалы пшеницы.
Одежда изорвалась, ему выдали новую я
снова поставили в счет круглую сумму. За
полгода нечеловеческого труда крестьянин
смог отправить голодной семье в рмную
Смородинку только пять долларов. Оста-
раться долее у фермеров он ве мог. С боль-
шой морокой Лободе удалось уйти на лесо-
пильный завод. Но и здесь работа оказалась
ве более прибыльной.

В Мексике прокладывались новые желез-
ные дороги,—сотни агентов трубили по-
всюду о колоссальных выгодах работы яа
постройке. Они обещали бесплатный проезд
а оба любых конца, три доллара в день,
теплые бараки, великолепную пищу. По-
таи Лобода отправился в Мексику. Здесь он
восемь месяцев рыл тоннели, три месяца
пЦовяли-тся в желтя! л я л р а л е и т е л е
медицинского осмотра был выброшен прочь.

При расчете крестьянин получил четыре
доллара десять центов. Все было высчита-
но с неумолимой точностью—и стоимость
лечения, и еда, и барак, м опять-таки
проезд. Труден был американский «бред»!

А из дому пришло украшенное двадца-
тью штемпелями письмо. Старший сын, Ма-
кар, пней каракулями, что мать давно
больна, что хлеб они едят с гороховыми
отрубями и что сестричку Настю отлу-
пили водить слепцов. Далее шля поклоны
и просьбы—ИЛИ прислать денег, или воз-
вращаться назад.

Этим вечером начальник строительного
участка, проезжавший в моторной дрезине,
видел удивительную картину. На камнях,
под рампой, лежал худой усатый человек
и плакал, а его нежно утешал сидящий
рядом негр...

И Потап Лобода с Украины, и Джин
Коркяис яз Судава одинаково оценивали
законы хвалено! демократия Соединенных
Штатов.

Они вместе добрались до Сан-Франциско
и стали здесь работать портовыми грузчи-
ками. Приятеля жили вдвоем за доками, в
старом перевернутом баркасе. Потап раздо-
был на беконном заводе кусок сырого сала.
Он разрезал его, присалил и сложил в по-
судину, как это делали переяславские ба-
бы. Раз в две недели друзья устраивали
«банкет». Джим доставал бутылку денату-
рата, Потап вытаскивал сало. Оия выпя-
вали, закусывали и пеля друг другу песня
своей родины.

Коркиис погиб трагически. Портовые
грузчики устроили стачку. Джиму довери-
ли вести плакат, на котором были изложе-
ны требования рабочих. Полицейские бро-
сились к негру. Черный атлет расшвырял
их, как щенков. Тогда конный полисмен,
бывший ковбой, набросил ему на шею
лассо, захлестнул м поволок вдоль эста-
кады.

Потап ринулся на выручку друга. Оя
успел схватить коня под уздцы, но его

тут же смяли, оглушил резиновой палкой.
В порту разыгралось целое побоище. Ра-
бочие дралась отчаянно. Рухнул» пирами-
да бочек, захлопали револьверные выстре-
лы...

Вскоре все было кончено. Саперы, при-
бывшие на подмогу полицейспм, нашли
Джима под грудой тяжелых ящиков, все с
тем же лассо яа лее,—га был одновре-
менно задушен и раздавлен.

Лободу арестовали вместе с группой ра-
бочих, и полтора месяца он просидел в
тюрьме, а затем полиция приказала ему
немедленно оставить Сан-Франциско. Ста-
чечный комитет выдал Потапу сто долла-
ров. Он уехал в Ванкувер, поступил было
яа красильную фабрику, но там вскоре
разнюхали о происшествия в порту я вы-
швырнули его за ворота.

Переяславец, раз признанны! веблаго-
надежаым, уже не нужен выл Америке. И
она, по правде говоря, не была ему нуж-
на. Потап возненавидел ее всей душой, он
томился по дому и думал только об одном,
как бы вырваться пазад.

Из ПортландА в Нью-Йорк леревоаили
один из зверинцев Гагенбека. Лобода уттро-
гился в уборщики. Три недели добросовест-
но ходил он за слонаии, зебрам, бегемота-
ми н вот снова очутился в знакомом агент-

тве.
Литер до Золотоношя стоил, как и преж-

де, сто рублей. У Потапа, в переводе иа
русскую валюту, имелось сто пятнадцать
рублей сорок копеек.

Еще месяц путешествия, и землероб,
пришедший пешком со станции Золотоао-
ша в родное село, дрожа и задыхаясь от
волнения, уже стучал в знакомое подсле-
поватое окошко...

• * •

Мягко постукивают шестерив, журчит I
хлюпает вода за стеной.

— Да,—говорит старик, задумчиво улы-
баясь.—Довелось попробовать загранично-
го бреду... I потому так уважаю я сво!
хлеб, советский.

В торжественном молчании сидят кол-
хозники. Уже рассвело. Сквозь открытые
двери байдака виден луговой берег и на
вей пасущиеся кони. Вдоль берега, при-
ближаясь к мельницам, движутся три па-
русных дуба, доверху нагруженные чува-
лами зерна.

Триполи — Кременчуг.
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НЕРЧИЛЛЬ
позицию АШ1№И

(По телефону от кшяоаспп аоваесаоаадмга «Лааяду»)
ЖЯДОН, 16 автабас 1)дот»яаве авв-

тр* утреа заведаане подвеавюоая пра вред-
ееязяезя Комятет* пв веваевютиьству а а »
даетеа е аввеоний травам! ве т в о и
алтафавгалоки деаокрвттлеевах круги,
во даже в определенных кругах конееава-
торов. Тревога в деяжратачеевяк круги
«олее чей вжата»: оаа с полным есаоы-
вам еяееавдея, чте ааывйекее ир**а
тедыжае «амм ететупвт перед агресоеравш
х а в » рм пвощрит ах ав дальжвтвгае аг-
раееаавые деАепвя.

Среди консерваторов существуют друга*
евавеяаа, а авепао, что правительстве ет-
отупат слаашш аосаеааю в «астольаю ееш-
аввт себя с судьбой агрессаашых стран,
чте ооопьввт под удар *агло-фр*ап.уаеа*е
оотрудиячеотв*. Очен* лея» втв опамаха
определеавюй чвети консерваторов вырааы
сегодня Унястоя Черчааль в статье, олуб-
лвовмвой в «Ианвнг ставдарт». Чер-
чилль пввет, что неправы те, кто ечв-
тает войну нваабеяшой. Вовм, по его
мн«вню, может быть предотврвщев*, е(
опасность будет встречена твердо в еаело.

Полюамяае, воздавшееся в результате
нггало-геришской интервенции в Испании,
Черчкиь характеризует следующим обра-
зом:

«Моавие полагать, чт* Мусомвви ве
инеет хелашия окаавться вовлечеаяыи
в войну о Веллпобрагаяше! в еще яеяь-
пм с В«ливюбритавяей н Францией. Оя
хочет постоянно усаживать свои пе-
знпия в* Среднаежаам норе еще в мирное
время, соаязмт в укреплять морсы*
а ммдувгпм &ыы в различил ауактм
м италяасма террагорав, осовев» аа
острове Пантшерия, сосредоточить
большую араям в 4ивня в воотровть
сапные иоревае н воздушные баш ва
побережье Красного моря.

Многое ухе сделааю в втоа яввреме-
нви. Положение аа Бадеерсаих острови
является продолжением обще! итальян-
ской политика в связи с к о а ф т н и а
ИСПАНИЯ. Итальянские сады, еобрмаш
н» Майорке, подготовляют виват остро-
ва Мниори с его зяменято! военво!
гаванью Магов, и потерю которой ад-
мирал Бийнг был расстрелян 160 дет
назад. Но совершенно ясно, что италь-
яаоаое господство над В а в м р я в ч остре-
м п в любой форне «оадает угрозу дан
яацяояалвой бемпмвоотв Фравпвн.
Вое, кто отвечает за, яадновалыую без-
опасность Франции, певавеют, какие
опасные поодедствия отсюда вогут вов-
аакауп. Это закрыло вы Средязеаиое
воре для перевозки французских сил ив
Африки. Муооолвин ве должен иметь на
втот счет вивших аллюзий.

До сих поо Мгсоолвт при поаопгя
«дипломатии «яыы» шаг ае шагом доба-

кге, чего х е ш . Теа, г*е ев аа»
тшивалсд и твердую велю Велкобрв-
тааяя а Фрааавв, каа, ааораввр,
Ннеаа.« лдмоаатнчесв отступал, что-
бы яа|тн друто! ответ для ваступле-
авя. Во опасность леаагг в следующем
еа может серьезво повевнть в то, чп
одна у«к>аа вонаы заетвват британское
прааательетао вяряться «о ясен (тав
ояи поступало в* вреая йневниекого
мяфлита). Де «ах пор Муееолаы
всключвтельяо м а м в рмясреввя
итиьявекого ковтрел на (Ьелвмаам
воре, а е е п бы в> втя ипял>нвм> веса-
пи Веляямбрвтавпи н Франком была бы
отделены друг «г друга мам в вале!
ше! етепенв, жтвмлива маг 6м ре-
шиться в* некоторые аеблагооазуея
акта в сделать для себя отступление

Понтону хвмавао амвяо для ваше!
бевооинепя я дан ««евшего вира,
чтобы бритаяювое и фравцузеюе орам-
тыьетва действовали в сальиеяшея
контакте аа Средизеилня аоре в чтобы
ови не оставили у Мумалаш
сомнении отвосательао определ
пунитов, дыьяи которых ов итти
ае вмаш. Ничто тан ве |дра&лаввт вой
яу, вас впечкгдеаие. что оба пари,
меятевне аацаа будут беспоношво взя
рать на ущерб, яяемеваыа нх нагаре-
сан и Срвдваелшон нерв, н аа пра ка
внх услоенял не прибегнут а саде.

Нел бы Велякобрнтаяня я Фрааиия
зааввля совершевно ясно, точно и кате-
горически, что дальше определевяог»
предела овв ве могут иттн, — ах воля
ае была бы варудваи. Не следует аа
бьвввть, что е течение* времена обща!
бадавв воооуаюав! а Вароое отнюдь
ие будет становиться более благоврият-
яым для шолламгккнх нааий. НУ жив
быстро дуиать к быстро действовать»
Эта статья ЧцяНП! дкМется весьма

кта поимгаш тот кшкп>-
вагвявых •руга, мторыа ве очевь до-
водит волегтввей враавтлмтеа. 9га
ггаты тев воаее швамтмьва, что оха
даашавсл е болывва ватермоа мчь
преивер иаввгтщ Неявш Чеиберлева в
Мввчестеое ееаершевво раеощювала всех
Чеабевлев бтввмыю м свамд яв едюго
слом о мешааоецво! обетавовм, вв ев.
вам авувма а* Ш повать, каввм поя
пв( Веда*обрат&«а. что мамреяо правв-
тельство предвраып, поскольку ста
та«тсд оовцгшеяао очмажив, что песего

ы в Кшватете по яеввешателнетет
ве првведтт в чеву-лвбо другоау, кроа«
иивейше! оттавав «реаеяа.

N.

СЕГОДНЯ—ЗАСЕДАНИЕ ПОДКОМИССИИ
^ т Щ О Н в Н в Г О НОММТЕТА

га ВЕМЙШАТЕЛСШ
ЛОНДОН, 14 октября. (ТАСС). Как ее-

•бшает агевтвпо Рейтер, официально еб'-
явлево, что 16 октября в здаял «лглиймо-
го мнвистерстм ияоетравяых дм состоите
заредааве подкоиакеая пра председателе
Комитета по невмешательству, на которой
будет обсуждапся английский план отзыва
иностранных войск е территория Непала.
Заседмне подкомиссии откроется ааявле-
нанни председателя Комитета лорда Пли-
мута и французского после в Лондоне Кор-
бза*. В своих змвлеяшях лорд Плимут
в Корбвн подчеркнут исключительную важ
иость, которая придается ах правитель-
ствами успешному и быстрому разрешении*
вопроса об отзыве иностранных войск из
Испания.

Н* предстоящей ааоедааяш подкомис-
сия, сообщает далее агентство, не бу-
дет устааоыево какого-либо твердого сро
и для разрешения испанской проблеет.
Однако к м Авглня, так в Фралщия, ав-
нечает агентство, согласны в тон, что
еслв новые попытки разрешить нспааехую
проблему не приведут к положительный
результатам, то нельзя ожидать, чтобы ны-
нешняя позиция правительств Англии
Франпяв по втоху вопросу осталась бея нв-
иеневня.

По сообщению агеятстм Рейтер, нталь-
яяски! посол Грели сегодня имел продол-
жительную беседу г министром иностран-
ны* дел Англии Иденом. Обсуждению пед-
ирглнсь вопросы, касающиеся неждуна
родного положения в связи с испанской
проблемой, в вопросы, связанные с пред-
стоящим заседанием подкомиссия прв пред-
седателе Комитет» по невмешательству.

; ОТПРАВКА ИТШНСКИХ
ВОЙСК В ЛИВИЮ

10ЯД0В, 14 октября. (ТАСС). По словам
дипломатического обозревателя гыеты
«Манчестер гардвея», ктальявское пра!
тельство вааереваетса послать в Даваю
еще едва арвейеввй корпус в дополвевве
к ухе посланным войемм.

По авеивю обоаревателя, чвелеввость
втальааеквх войск в Линяя будет в четыре
рам превышать численность е>рааоуаскях
войск в Тунис*.

ЛОНДОН, 16 октября. (ТАСС). В Але-
всаадрвю (Вгапет) прабыл авглв1ив§
версий вавастр Даф*>-Купер. Вге првбы-
тве совпало с првбытаеа туда авглвйекото
лвнвоя* «Ввагав», и борту воторого ва-
ходвтея вомавдуюшяй англвйсаая среда-
веавоворскви флотом адаарал Паунд. Дафф-
Куоер а Паунд еегодня имели еовевдвие
С ММЯДТЮЦВЯ «1ГЛЯЙСКВВВ ВОЙСКВВЯ В

Згпте гевериоа Вейр в коиаядуюшва ав-
гдийсквив «оадушвывв евлвва ва Сведвев
Востоке ввце-варшиоа Мав-Лвном.

В векоторых кругах вто совещавве свя-
зывают с отправкой в 1вввв> круввых
втвльявсквх войга.

* • *

Ражхвй корреспондент гааеты «Де1лв
телеграа) ввд Морвявг пост» в агеятстм
Рейтер в евоах сообщеявях укалывают,
что в с я «едкявеие воввекае частя в.1в-
ваш будут доведавгн до полного состава, то
В «Сшая чясленяееть достигнет 100 тысяч
человек.

ЗАЯВЛЕНИЕ ИТАЛЬЯНСКОГО'
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ

Р1М, 14 октября (ТАСС). Вчв»>» ввш-
стеротво ввостривых дел передам яво-
ствмвнв журвиаема одедуюцее офвца-
альвое ааявяевве:

1. Опровергаются слуха об епыве втыь-
аасвой авппаоввой яяссяя ва Бати. 2.
Итальянское правительство ве правило
вам влимго решенвя по вопросу об уча-
стия в вовфереацвв отрав, подпясавшах
вавввгтовекое еоглашеяае. 3. Исюдащее
аз Авкары еообвдеаве о правам 3 воабря
в Турцию Чяаво не подтверждаете*.

ВАТИКАН П Щ Н Т Н И Ш ЯПОНИЮ
НЬЮ-ЙОРК, 14 о е м б и . (ТАСС). Еах со-

общает агентство Ассошвявтед Пресс, со-
гласно получении ва саедеатям, Ватвкаа
дал уыаавве катодвчесвеау духовеветву
м Дальнем Востоке «беэоговорочво поддер-
жввмь яшмкиа давстш*.

ПОДГОТОВКА ЗА РУБЕЖОМ
К XX ГОДОВЩИНЕ ОКТЯБРЯ

ПАРК*. 15 октября, (ТАСС). «Юяаах-
тс> ауЫавует статью чЧввидш Граале,
вмааяевиуя ергаавзуеныя в еаап с
XX гммяагаой Велвкей Октябрьскс* со-

в а революаин «Дни вир* в
«•вин е Оиетсвии Союзом».

ЯШ «Дай» состоятся 23 а 24 мяа-
Цл а Парах* а адалои Сеебеавы ара уч»-
овах вадвеянш велатвчееквх зуатмаи,
гваавл, худояьвидм в в ш а п м ! Фраавин.
аи^явевааад днмгаиа пвдитичееких вар-
твв, явифвяавввв, ауиивдшыатетоя, нрад-
опяапелей вашингеишп, даяугати в
ааааверм, в^едетааателе! енввтвваых об-
Щт я др. в втв дав будут слиявы да-
Щш Л жовоянческах в хуаиурвш
акававававахаваканваа«я' а^^аиаьанавАяя«нмв«ак в^лваавнаа\ яв> авьавак^в'авав^

о я а т а е а вааге, о Краевой Аряяи в т. д.
В комитет по проведении) «ЯнеЙ вира

в дружбы о Советский Союзом» входят
многие крупные общественные и полити-
ческие деятели Франции, в тон числе Эду*
ард Эррво, Жуо, Пьер Кот, Кашен, ряд
членов правительства, ученые, пясятелн
в др.

ЯбПЕГИЯ

Л прваибтаваиый адрес Советскому
к XI гмвввдаяе Велвкой сонный

14 октября. (ТАСС). Нор-
вехевм гаая» «АрбеЦербмавт» еообщает
тг» рад аиаамуваз деятелей тдготоваяет
больше!
Союзу
стяческо! 0 в 1 « « н ш ! реаешояя.

•яникатоаев втого адреса-праяететввя
явлаются вваятвва! нхеетель Бордель
Грат, ввшнмв» Гаршд Гым, а
Агвееоа квавваап, авпвглЪяа,
числеааы* )уввавц11д нифяавмввх арга
вваацяй • а>. Ьвтк, ащрна яулаамст-
а к л а в а в л ^•^•^ьлнввухввваньлв «1нлаьл^кашяйва*йал яааякявшвьаваааавввававв V и

1ОЖЯак9яаввав1 ' в й Й в а к а М РйввкакаклИвваШк^авн^ вакаввкав^акавЯЫ

по вел! еграаа для швацди вчмкей
Эта магма тваам аавТЯчжашт виешку
о доотваевавк Советваоге Семи и два
мать лет.

«АрбеЙдеобладгг» по поводу подготовки
к празднованию XX годовщины Великой
социалистической Октябрьской революции
пишет: «Не только народи Советского О
юза, во я друзья вира и пнвилнзапав во
всех страви должны праздновать втот вс-
торкческн! и незабываемы! девь».

Война в Абиссинии продолжается
П А Р » , 14 октября. (ТАСС). По сеоб-

вдеввш галеты «Мата», получеааому ва
равсках всточвиков, ааслуашвающв1 пол-
вого довари, в Абвесавва продолжается
ояиетечевяи вартамвекая борьба протвв
втыьяясках оккупаатов.

По еловая паеты, 33 втальянсках о|в-

Пера, Б пртнцвальяых комиссаров, 40
черяорубааечавиоа а 240 втвляаскях
солдат убаты абвеовиованн вартааавава
в течение сентября. Партизанский груп-
пами под обвив вонаадовазиеи раса Хаиу
занята С е к т (в северно! часта Абнсся
ння).

ПЕРЕД КОНФЕРЕНЦИЕЙ Р Я Т И ДЕРЖАВ
ВЪЮ-ЯО», 14 октября. (ТАОО). Цо

сообщению аавадкво! печати на Оттавы,
прение Канады Вааг ввлвал, что кавад-
овее правателъогво арииет учаетям) авга-
фереашвя гоетиопв, ицавм—ивх сот*
хвшеяке деаятв деожав.

Ааервпиякаи! сенатор Аутвн (рвепуб-
лвкааец, штат Вериоят) требует, чтобы
США совммтно с мгой наций прааеаив
санкция против Японки в тон случае, если
имральиое воздевУтвае ае даст накелях
полояательяьп результатов.

Агентство Ювайтед Пресс сообщает, что
введседатель севатсаюй сомаесии по вао-
отрвааым делан Пнтпвн заявил: еслв сог-

лашена) деаята херхав ае бтдет преавдеве
в жваавь, тогда далиеаипе тшлаа м-
хоавить аееебоа! яар будут беммлееяы
ав. «Вел прожввол Яоваян,—ееавы да-
лее Птгтмва,—<бтя«г аееволоигмя по
преняеиу, тогда асе государств*, поялагав-
шве согаашеаи девяти дером, бу;
иметь лолшое праве преарегап вслжие сяо-
шеаы « Яловне!».

ВАШИНГТОН, 14 овтябрг (ТАОО. Се-
натор Лола (демократ от штата Кеатук
кя) в беседе с прежтаемгтеляив печати
призывал вое «травы в блоиде Яооинв с
целью преврАцеавя япоасао! воваы а
т»в Ьвтая.

На мадридском фронте Испании. Бойцы республиканской армии обращаются
с агитационной речью к солдатам, сражающимся на стороне фашистских мя-
тежников.

ШГ5ЦА ФРОНТАХ
ИСПАНИИ

Ло сообтчтя ТАСС я жорркпошцнпош «Лраадм» и 15 стЛр»
*>РОНТ

Ва правой фаывге еектера Кузста де да
Рейна (ксоублинаневне войска отбили
4 атака пвотиваика ва высоту, распело-
хеааую вв 86-м кыеветра Аадялуаеве!
дороги, в нродввнулиеь к аападу от иге!
выеоты. Ва м м а флавге, после евхьвей
артвллмрийеве! вадгетеввв, ннтехавия,
•ра мддеежм тааков, втавовали амнцию
реовуолаааапва в Кка де Махуалю Граале.

Все агава прегввявка а еапер* Кузста
де л» Рейва б ы л отбиты в огренвыии во-
теряаа для ватгаашииев. Нятежяикн оста-
вили на вам бен овале 600 уеятш и
раневнх. К вечяру пвваатнм п е ц ш и в
рука пвавательствввяы! аейек, натеншики
звачвтепяе •слабела своя атма.

восточный
В Верхвай Арагонва реепубдвкавевве

войска вепрерывво атакуют протававм.
Реепублакавскае войска завяли Эсвувр.
В вочь на 14 октября мятежявм пред-

^ДаЙАИ

Х А К А Г К
сдеиимииг^Р

«?»•' •аУ

УрО1СТ^|ак

ция

)
ВАЛЛАИ*

1?и«та\ио

1 11
А»—«ТАРДИИИТА

Д^^ЧцИчмА

&вя*дввЛав|^ЧЯ1^В

САРИНксХД

А

правяда ряд агав ва пеявцав реепублв-
ванеквх войск у Пвво де Аеуа в высоту
) .500, во была отваги ее мачатсдынаа
потерями.

В секторе Пу»бда де Альбортвв ревпуб-
лаканские войска ивялв два ввееленвых
пункта в вомаадаую высоту Садьера.

В восточном секторе натехвпв ааня-
яв ва участке Аряовдае высоты 182 в
214.

После аатеневвной артвдлерНсвой лод-
готоввв яятежввкв предпровяля ряд атак
в еевторе Араовдас В течевае дав рее-
публакавские войска оказывала упорвое
сопротивление наступающим частям мятеж-
ников и лишь в вечеру отступил л на но-
ные поэипяв, расположенные I юго-зала-
ду от Агвомае.

Реепубавкавекм «отваправ
бовбврдвровке сюдлмяя ват
Малаеенья (провввпвя Гревадв).

По сообщению ковивденяая северно!
армян, во вревя вовдтвпо! бонбардировки,
хоторо! подвергался нвгае де Овне, само-
леты антелшикоя «бросал езыюе 600
бонб. Деревня мвершепо рмрувива. На-
селение было ввадувровам >*благовре-
вевво.

Авнапия иятехявков похмрглд еенбар-
дировке Инфиэсто (северны! фронт), где
разрушено около 100 длив в ииеекя ино-
го убитых, а такаю дереваа* Кеипе п
Каее, в воторой рааруаены пелие квар-
талы, убито 30 в ранено 7 человек.

В течевае суток 13 октября санелетн
мятежников сбросили ва севервов фронте
свыше 1.600 боиб.

В 23 часа 14 октября фениоккая
авиация подвергла бомбардировке Велеи-
евю.

Респубявкавевал авяапая в течение дня
12 октября проявляла, большую аатяиноеть
в* арагонской фронте. Равнин утреа 9
рееяублыявввх самолетов е^вЛеадаревал
вееввые еб'еяты, ралоалмхеанне вежду
Свльеро н Вальнадрнд. Нееведые позже
другая вевадрвльа ва 13 еаволетоа бом-
бардировала позиции натеашикоа в сек-
торе Медианы, в таким дерегу вв Фуввтее
де М о в Сапа/осеу.

12 октябри утрой иеевублкааекае лет-
чики сбила три аз четырех истребителе!
интеашиков, совервааввх разведыватель-
ный волет над Фувнте« де Эбре. Четвер-
тый самолет илеашнков из-за етсутетзия
бензина принужден был приземлиться на
республвкааской терраторкк. Взяты! в
плев летчик втого сааолета Роберто Боскли
ролла, итальянец, 22 дет, галоп, что не-
давво прибыл п Италп н выл направлен
на арагонски! фронт после о ч е п аеретио-
го пребывави* г Севилье н в Витторав.

В течеаае суток 12 октября иятежлки
потеряла я обще! сдохноети я» восточной
фронт* 12 еамолетов, из вях в самолетов
упал в пределах равшлоаенвя реепубли-
ияеких войск. 6 яетчпоя нитехнивов
бшя ввиты в плев. Во* втв аетчиви —
ятальнвпы. олстоядве ва действительно!
слухбе а итальянско! аряан. Пленные
мтчвва показал, что они прибыли в Ис-
пиваю, выполняя првваз втвлъавского
кояандоваяи.

ВАЛЕНСИЯ, 14 октября. (ТАСС). Гене»'
рал Мваха заявил журналиста», чте ва
центральной фронте военные операции
развиваются в соответствии с планами
республиканского командования в что рес-
публиканцы за и в дня ш л я свыше 200
пленных.

По сообщению агентства Эспанья, име-
ются даавые, гозоряиае в намерении
итальянского фашистского комявдомння
предпринять 28 октябри — в годевщвву
фашистского похода ва Рна — большое
наступление ва Иядряд.

Прв атом указывают, что Муссолини
тольке-чта пряная фашистски» генералов
Вастнво и Теруппи, осуществляющих
вомаидомие втальявскиан войсками в
Испания.

СТОЛКНОМНИ1 МПКДУ
ИСПАНСКИМИ МОНАРХИСТАМИ

И «АШИСТАМИ

10ПД0Н. 14 октября (ТАСС). По сооб-
шеввю гибралтарского корреспондента га-
аеты «Дейли геральд», а Да Лвиеа (на юге
Испания) между испанскими монархнетаин
и фашистами произошло гтолкновенве, в
результате которого вкчитыметгя много
раненых. Поздно пишет ворреспондент, в
казармах фашистов вачасея пожар. Фаши-
сты обвиняют монархистов в поджоге этих
казари.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

НАДЕЖДЫ И ОПАСЕНИЯ ЯПОНСКОЙ ВОЕНЩИНЫ
Мировая печать ожнадеав* ваммеити

рует поэитпю Япоиви в е*язв с осуждение*
японской агрессии в Китае Лигой яааий,
а также Соеднвевяыаа Штатви Аверкв.

Офацнвльиое мявлевве, ояублявмнаое
пв втову помду вввяетеретвон ияоетрая-
ных дел в Токио, тщательно обходит к е
острые вопросы. Оно голословно отрицает
не только выдвигаемые против Япония об-
винении, но > совершенно очевидные ф и
гад. Заявление е пормительяьвм илншаам
•б'нвмет агвессоеоа в» Дальаам Вестом...
Ката! а утверждает, чте Япония «стремит-
ся к устааеамааа) прочного ниве в Во-
сточной Азан».

Чм н говорить, официальные токийские
докушвты явно пашутся не для того, что-
бы внести ясность в вопрос о подданных
планах в намерении Японии. Теи больший
интерес предстаытт нзмаам вадаам на
английской наше книга известного япон-
скоте публициста, морского офицера Тота
Исяидру, автора нашумевшего в свое вре-
ня труда—«Япония должна воевать с Бри-
танией». Новы квага японского публици-
ста в о т выразительное заглавие: «Сле-
дующая мировая война» *). Эта книга во-
жет служить весьма ценный пояснением а
полгав* Токво.

Офааер Тете Меаиаву является типич-
ным прилсвикден японской военщины,
то-ееть тех кругов, которые оказывают ре-
шающее вляявве на д«вст»и токайссог*
правительств*.

Ярче всего убеждения лояпмго автора
предстаимеаых ва круге* выражены р

елмуюней тираде:
•Лол вы будем вывудцеаы к иому,

мы во аи* всеобщего вир* не поколеб-
лено* об'яавть крестовый поход с целью
деваться перераспределения территори-
альных в естественных ресурсов, отмени
торговых егравячеввй и даже пересмо-
тр* ааяоаоа об ииииграпни. Те, кто вос-
противится НАШИМ справедливым требо-
вааяаа, будут рассматриваться каа вра-
ги человечества»,
втм: да здравствует война за передал

*1 «ТЬе веж! *ог1<1 «аг», Ъу Ь1еп(«пал1-
>>тти<1ег Той ЬЫтии. Н«г>1 ал<1 В1ас-
еи Ш^ Ьопйоп. 1В37. Огр. 961.

миноге шара... разумеется, во имя «всеоб-
щего аира»! При такой установке алтору
нетрудно об'явять «врагами человечества»
все население обоах полушарай, за исклю-
чением кучки японски каакталстов
военных.

Тота Исвмару считает настоящий момент
весьма благоприятным для осуществления
японским империализмом его территоряаль
пых вожделения. Тщательно анализируя
•еждуиавояиую обстановву, ее с удовле
творемвем отмечает, что внимание ееропей
гввх держав поглощево серьезными забо-
тим. Германия готовят войну против
Франции. Обеспокоенная Франпия ааяята
меаеевыя усиление* своих вооружений.
Англия очутилась под угрозой геразно-
итальсаского воздушного нападения. «Кто

ввт наавять создавшееся полоямаяе мя-
рев?»—•овровает не без аввветвог* з

т а Мсямару и коястатарует: «Втора*
нипаная войн* являются лаап вопросов
явеаеви».

По меняю Исвмару, любая искра может
зажечь «вропейсквй военный пожар. Но в
ва Дальнем Востоке положение яе менее
впрамваое. «На Тахо* океане аакилает
в* неиее опасная буря, чем в Европе... Из
вси мест на свете тнхвй океан вернее все-
го вероит войну».

Шивы х * те евлы, которые зааятере-
ееваяы в раипывання вовяы в Ввропе я
в* Дальнем Востоке? В ответ на «тот во-

с уст японского офицера срывается
дмеевытим првэамве:

«Ведыве всего нас поражает,—пишет
он,—что обычво расснатривают затсн-
вааадт войны Гернаиню в Бароне н
Ятнню на Тихом евеме. Иныия сло-
вами, Япония И Ггрнаятя—явг яаруви-
теля влгра. По всей вероятяоста. это гп-
яе (авнэчнве! вдеей всех ааерикааснх
В европейски» умов».

Печтевны! аитор авво обнхев подобной
«ивяевеениостью» америкавсхого, в ееро-
яеиевого обшеетвевиого мнения в отноше-
нии японо-гермавскнх союзников. Впрочем,
он через несколько страниц с похвально!!
откровенностью признает наличие японских
захватнических планов.

1гнн*Р1 горько жалуется на то, чте

Япония ве обладает «достаточными» сырье
вымя ресурсами для своей проиышеино
ста я территорией для переселения своего
«избыточного населения». С еиоблеавем
пишет ов о трудностях, с который ветре
чается япоясм! явопорт и иностранных
рынках. «Именно повтоиу воавкле пая
«курское дело»,—отвечает в «той связи
Исямару, совершенно упуская из ввду
официальную яшмпую версию относитель-
но причин так называемого «имиуремго
инцидента».

Война ва Дальней Вестей* аевет разра-
стись и захватить весь инр. Кенару под
ностыо отдает себе в атом етчет. Се-
глкно его вредаоловеавям, нваввая война
выпала бы о«мелеав* неавпв! дальне-
вфггочных соперников Я ш а м . В частности
война в Вероне приковал* бы в европей-
ским аодаа хае трети аяглакяоге ввеам-
гв флета, что евмьно подерваде бы воен-
ную новь Англии на Тихон океане. Есте-
стяеаво, что Японии непеередстмнво а*ня-
терееевана в таков еслаблеын своих со-
перников.

замы е в* вавчетвам аемичь каааауя вей-
ну. Всеобвпя вайяа и в вельва более бла-
гаврвятствовы* бы осуществлепк авоя-
гких ялдаатахчвекнх танов.

Ииеяи поегену японская веегаши как
огвя боетя ееаместньп действа! держав в
защиту всеобцего вира. Тот» Яспару пла-
т и м о аваеашвает возможность аидвктнв-
вва деветан! протвв агрммрое в* Дадь-
В1Я Веетом. С большой нервозностью оа
отаесиття к веамоаяоетв аатвяш*векя1
повохвчепвх еаикца!.

Веема ««стоятмьав 1сааар* мтевавл.
ВКя на по.шпяа США и Англии в отно-

люиской агвессва. Япокянй пу-
•Лваст яяоонияает,' что аа первен втм»
цвеваавив Мшшурви Аапгня «вменяла
анавлгкакскос 1Г[>едлмми« о еяамлтмв
•ьктушеяив против агрессора. Однако он
читает, чте а маотоявме вреая пояипяя

Англии претерпела сущеетмяме имеае-
ние. Что касается США, та «опрытые две-
ри в Катай столь важны для Соеданеных
Штатов, что они всегда готовы прибегнуть
К войне, когда этот принцип находится в

'опасности». Повтому Исввару считается с
возможностью совместного аагдо-анерикан-
ского выступления против Японии.

Во особенно Исиаару опасается коллек
тканого выступления дерамв против япон-
ской агрессии. Он подвергает детальному
разбору условия, при которых могли бы
найти прнвеневае совместные дейстяая
держае на Твхом океане. Такая перспекти-
ва аааетно охлаждает воинственны! пыл
яааасвого офвиера к аасталляет его обра-
твться к своим соотечестмаввжан со сле-
дуювввм прехоетережеавеа:

«Нет вреда « тон, чтобы делать вы-
вод об ослабления Лиги валяй и о том,
чте иностранные державы сляшхоа за-
няты своими собствеаяымм заботами,
чтобы веста себя в связи с поступками
Японии авале, чеа в качестве простых
наблюдателей. Но если вы думаете, что
Япония ухе держит в моих руках по-
бедные лавры, вне кажется, что вы
сильно ошвбаетееь. I вто вюхат праве-
сти к катастрофе.

Иностранные дерхмы в глубине
недовольны Японией в синая с м по-
следними действяянн. 1х поведение на-
блюдателей еще яе означает, что овв—
хотя бы нолчыаво—одобряют » п де!-
етвая. Они въшухдааы та* себя вести
я свяаи с там, чте аи вммапае мгдо-
лево сооставввьми тутреанвнш труд-
ностями. Вин бы японцы стала черес-
чур салоуверевы. вз-за сповх екроа-
яых успехов, ояя вогут в один враврк-
вы! д е т проснуться перед лицом все-
го враждебного мира. И тогда ах ждет
та же судьба, которая постигла Герма-
нию в влгроаую воаау... Поатову будем

ИТАЛЬЯНСКИ! ПОДКМПЛ1НИЯ

ИСПАНСКИМ

МЯТЕЖНИКАМ

.ГОНДОН, 15 октября. (ТАСС). Авглв!-
скве газеты сообщают о прибытии новых
втальянскав п*1крепл*вай мпацеким мя-
тежникам. Гибралтарский корреспондент
«Лейли геральд» сообщает и октября,
что втыьянеяле войска в количестве от
6 до 7 тысяч в итальянской форие выса-
дились в Кадаксе в ковце прошло! неде-
ли а немедленно была отправлены в Се-
ввлыо.

| • защит» вира и
Каага Исамару раскрывает аав надежды

в «лмеаяя япоясках яипеоиялютое. Она
красноречиво гввлетельствтет о тов, что
судьбы мара на Дальнем Востоке аавасят
п готовности миролюбивых держал создать
»бщай фронт против агрессора.

Б. ИЗАКОВ.

ВРЕДИТЕЛЬСТВО
В ВОЕННОМ ФЛОТЕ США

ВАШИНГТОН. 13 октября. (ТАСС). Спе-
циальная комиссия морского министерств*
заявила, что ею установлены факты, евв-
двтельствующне о впиоясаи вредитель-
стве на крупном крейсере «Внесение».

Комиссия указывает, чте в машине
крейсере обнаружен большой кусок метал-
ла. За последние годы в мервкааскоа
поенном флоте ввело место несколько слу-
чаев вредительств*.

ПРИГОВОР ЗА ШПИОНАЖ
В ЧЕХОСЛОВАКИИ

ПРАГА, 14 октября. (ТАСС). Военная
коллегии пражского краевого суда првгово-
рвла Франт-шика Ливла, 2 ! лет, за шпио-
наж к 5 годам строгого тюремвого заключе-
ния, лишению гражданских прав и 3 тыс.
чехословацких крон штрафа.

ПРОДЛЕНИЕ ТОРГОВОГО ДОГОВОРА
МЕЖДУ ЯПОНИЕЙ И ИНДИЙ

ТОКИО. 14 октябра. (ТАСС). Офици-
ально об'яшлено, что 12 октября в лоядове
Пыл подписан англо-яповска! протокол о
продления до 1940 г. торгового договори
Японав с Индией а о р*тае)вк*двв уже
действующего с а и текущего года тор-
гового договора ЯПОНИИ О Бврмои.

Иностранная хроника
Щ ИавествыВ апомжиВ фалгнотехкя ли-

пщ- Оме», приговоренные в 193» году ж
пятилетлмгу тюрвнисчог вилючвяию в* ру-
ководство аамаором, приведшим к тАнй-
втау премьера Ииухал в 1М2 году, оевю-
Аождпн на порухи.

а]е Б л о Х«бы (Зашивал Чехяа) всГ ц е -
ня выпуяцвгаов посадка «оледстаяе пор-
чи ыотор» потерпел авафвю меаиыВ са-
молет.

В) На теютммаоа фаЛраям Ровен» •
Лодзи млыхядгла пвмтоям 670 рабочих,
треЛупщхх вооопловлевва аа райоту од-
воя уволеввоВ {«Оогжкны.

41 Ниодящнися в Буда>пеогт<"вет(Яккиа
ымнюкр вроовещения Яков водаисдл
ооглашвяна о культурном оогруднидеотм
между Эетояива н Вватрвея.



СЛЕТ СТРОИТЕЛЕН
ЖИЛЫХ ДОМОВ

В нынешнем году в Москве строятся 16
хилых дома с обще! площадью в 1 мил-
лион 250 тысяч квадратмъп метров. Ч.
доаов построена и уже заселена, часть
будет готова в четвертой квартале, а неко-
торые полностью отстроятся » будущем
году.

К 1 января должен быть о м в копло-
«тацию 131 дои с площадью в 217 ты-
сяч квадратных метров. Помимо этого, до
ковпа года предстоит проделать подготови-
тельную работу к большому строительств
хвлых домов в будущем году. В течев»
1938 года Москва по генеральвому плая
реаонетрукцнн должна получить 1 милли-
он 200 тысяч квадратных метров новой
жило! площади.

Как осуществляется ата подготовка, в ка
ком положения сегодня стронтиьстм жи-
лых домов в столице, как выполняется го-
довая программа? Этим вопросам был
«чера посвящено «ябраяяе стахаидецев —
строителей жилых домов в Москве.

Около 1.500 рабочих-строителей, ниже
норов, техников, руководителей строятель
них предприяти! собралось в зрительном
и л е театра МОСПС. С докладом выступил
начальник управления жилищного строи-
тельства Моссовета тов. Рогвнсккй.

Ма доклада выяснилось, что специально
организованные для жилищного строитель
етва т р е с т « т и е с я к ь от своих прямых
обязанностей. Наибольшее внимание они
уделял постройке промышленных, коиму
нальных предприятий и культурно-быто-
Ш 1 учреждена*, упустив п виду строи
тельство жилых ианвй. На многих строй-
ках домов наблюдаются разбросанность в
хаотичность.

Имеются все возможности для выполне-
ния ваиечевяо! программы жилищного
строительства. Есть материалы, механизмы
средства, наконец, самое главное — люди
отличные стахановцы-строители.

Огахаяоацы-строителя, подвергая рез-
кой цштмхе работу о т д е л и т трестов
единодушно отлетела, что программа хв-
ЛИШРЮГО строательства может быть ве
только вылолиеяа, во в перевьаюдвева.
А и «того иеобхадало помочить с кустар-
щиной, перейти к индустриальных мето-
дам труда, четко организовать работу на
строительной шмцадке.

В вовне собраивя с деловой и содеожа-
твшаой речью выступал прежадатыь
Моссовета тов. И. И. Сидоров. Отметав, что
в геяералмои алане ревовструкпвв Мо-
сквы аааншное строительство м е т н е т
цеитралыное место, оп поставил перед
строителями столицы рад конкретных
задач.

Собрана* приняло обращевие ко всем
строителям жилых домов столицы.

СОВЕЩАНИЕ
ПИСАТЕЛЕЙ

Вчера в Доме советского писателя со-
ствялось совещание, созванное правлением
Сою» ваветових писателе! • редакцией
журнале СЗВАМЯ», о развитой художе-
огвеонои оборонной литературы.

Тов. В. Ставскй. открывший совета
пае, привал писателей тешеияо рабо
тать вад оборонно! тематикой. 0 созданнн
оборонной ггдожестаеввой литературы го-
ворил в своем докладе и тов. В. Вапнев-
геий, огжетиъшви. что врага напои вся
ческа тормозилI ее развитие. Советский
читатель ждет высокохудоиестввнных про-
изведений на оборонные темы.

НАЧАЛАСЬ ПРАКТИКА
РЕДАКТОРОВ

ПРИ «ПРАВДЕ»
Вчера, 15 октября, в сроки, указанные

постановлением Цевтралыюго Комитета
ВКП(б), началась в редакция «Правды»
практика местных работников печати. На
практику пока прибыло 29 человек: среди
них—заместители редакторов н заведующие
отделами областных газет, редакторы н зам.
редакторов районных газет.

Все прибывшие в «Правду» на практику
товарищи с вчерашнего дни приступили к
работе в разных отделах редакции.

НАД КРЕМЛЕМ ЗАЖГЛАСЬ ЧЕТВЕРТАЯ
РУБИНОВАЯ ЗВЕЗДА

Вчера, в 8 час. утра, над Кремлем, на
Спасской башне, зажглась четвертая по
счету рубиновая звезда. Ее освещает мощ-
ная электрическая лампа в 5.000 ватт.

Рубиновая звезда на Спасской башне по
величине равна звезде, установленной ва
Никольской башне.

. МЕТАЛЛ З А 13 ОКТЯБРЯ
б'"1"» ••» •' (В ТЫС. ТОНН).

План. Выпуск. % плана.

ЧУГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

У Г О Л Ь
(1

ПО СОЮЗУ
ПО ДОНБАСС!

44,5
57,9
43,1

З А 13

40,9
53,8
39,7

91,7
92,9
92,1

ОКТЯБРЯ
> тыс. тонн).

Плая.
396,9

Г 230,0

Добыто.

345,7
203,9

Я плина.

•7,1
•1,9

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 14 ОКТЯБРЯ

Плая в Выпу- %
штуках шево плаяа

Автомашин грузовых
(ЗИС) 229 2 0 0 89,8

1втоматнв легковых
(ЗИС) 8 в 100,0

Автомашин грузовых
(ГАЗ) 4 3 3 434 10О.2

Легковых «М-1» 10 70 «7,9

РАБОТА Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

14 октября на железных дорогах Союза
погружено 94.802 вагона — 94,8 проц.
плана, выгружено 91.794 вагона — 94,2
проц. плана.

УШИОШСШ
г ФШ01

Вчера на преэадиуж кишт. ваув
СССР академик А. Ф. Иоффе сделал доклад
об итогах второй всесоюзной конференции
по- изучена» атомного ядра. Президиум кон-
статировал, что мафврвааия ооаамла ма-
чвтельный рост количеств» «оаетскла вауч-
аых работ об атомном .ядре аа послед-
нее годы. По ряду проблем (науче-
иас обрамвавия оар алмцкш-позвтров вод
дайегаава гмиа-лучей, •сывдоваяве бета-
распад*, аатчеаяв авлоявй, еовровожмю-
цах движеваа б н с ц ш мепровю, в др.)
мвеквие фазакв ааияла ведущее ••сто
и ааааюй науи.

Особое уинелиреаие вызывает роет
ямых научлнх кадрю (братья Алахаао-

вы, Веаслеп, Червям» в др.). Молоди
"йкае фважкн виетупали ва конфереа

паи с рядом премией ых докладов.
Преовдщуж поручил физической группе

Академия наук разработать план раэви
тая ядерной лаГюратории в Физическом вн-
ституте, которая за короткое время своего
существования уже м м ряд весьма цен-
ных научных результатов.

ПЕРВЫЙ ПЛЕНУМ
МК КОМСОМОЛА

15 октября состоялся первый органам
гшоиаты! пленум Московского областного
квмвтета комсомола. Первый секретарем МК
избрав товараш Алмеавдров В. А., ранее
работавши! задоапелем заведующего от-
делом руководящая ммсоиольеких кадров

1К ЕМКОМ, вторым секретарем — тов.
Ежов И. Ф., бывнш! секретарь Киров
ского райкома комсомола Москвы. Секрета-
рем МК по работе среди айнской молодежи
избрала тов. Тюфаем А. С, работавшая
ранее секретарем Дюгрокаого райкома
комсомола Московса»! области.

Кроме секретарей, * члены бюро МК
комсоыллл избраны следующее товарищи:
Быков И. В., Васильев С. С, Волгин В. Г.
Григорьева М. В., Кука* В. И., Степанов
А. И., Федором 3. Т., Кариаавн Н. П.,

п а р к и В. В., Ефремои В. В. (ТАСС).

ЮБИЛЕЙ ИНДУСТРИАЛЬНОГО
ИНСТИТУТА

ЛНЛПТАД, 1Б октября. Жанр. «Прва-
«I»). Сегодня исполнилось 35 лет вуие-

ствования Ленинградского индустриального
(бывшего Политехнического) институт*
В стенах этого высшего учебного заведе-

ия учились и вели революционную работу
В. М. Молотов и М. В. Фрунзе. Институт
дал стране ряд выдающихся ученых.

За годы советской власти институт вы-
пустил около 16 тысяч инженеров. Толь-
ко в течение прошлого года выпущено

.900 человек — почти столько же,
колько выпустил Политехнический инсти-

тут за 15 дореволюционных лет.
Индустриальный институт стал круп-

нейший в Союзе высшим учебным заведе-
нием. Сейчас в нем обучается около 8 ты-
сяч студентов. В числе преподавателей
института — 8 академиков, большое число
членов-корреспондентов Академии наук и
профессоров.

НА СТАНЦИИ
«СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС»

15 октября, в 13 часов, дрейфующая
станция «Северный полюс» находилась на
34 град. 4« нин. северной широты и

град. 30 иин. восточной долготы. Над
тандией была сплошная облачность. Ниж-
1ИЙ слой облаков находился на высоте
500 метров. Видимость была от 4 до
10 километров, температура — минус 2 3
радуса. С северо-востока дуд трехбалль-
1ЫЙ ветер.

ХРОНИКА
ЦИК СССР утвердил тов. Кагановича

М. И. Народны» Комиссаром Оборонной Про-
мышленности.

* • *
ЦИК СССР утпердил тов. Тааосяиа И. Т.

первый захеетятелем Народного Комассаоа
Оборонной Орояышлешюсп.

* • *
ПИК СССР освободил тов. Рушииич*
Л. от обязанностей Народного Коаисса-
Оборонпой Промышленности. (ТАСС).

* • •
Вчера в Колонном иле Дома Союзов со-

стоялся инструктивный доклад на тему:
«Международное положение к XX годов-
щине Велико! социалистической револю-
ции». Доклад был организован МГК ВКП(б)
ля доыадчаюв и агитаторов г. Москвы.
1рисутствовало свыше 2.000 человек.

ПРАВДА 1МКШИ1 Г!» г., м т

•Самолеты над ледянками Памира. На снимке: один из самолетов Памирской
эскадрилья, псрсброСявпкя |л||1Плистов и их груз к исходным точкам
восхождения на ииГ Ленин*- ' «ого с. г«мгнма.

Над ледниками Памира
САМОЛЕТЫ В ГОРАХ

В Памирской высокогорной кспеднцни,
совершившей яедамо три восхождения на
пвк Ленина, пик Сталина я пик Воржеиев-
с.кой, принимало участие звено самолетов.
Прилетевшие иа-диях из города Ош, находя-
щегося у Памирского тракта, летчик тов.
Липкин н летчик тов. Шапоров поделились
некоторыми подробностями, о п м т х само-
летов над горными хребтамв.

В задачу летчиков входило обслуживание
альпинистов, совершавших восхождение на
самые высокие горные вершины Совет-
ского Союза. Требовалось доставить в вы-
сокогорные лагери вкспедиции продоволь-
ствие и снаряжение. Некоторые базы нахо-
дились в таких местах, куда из-за крайне
неблагоприятных природных условий (ж\-
ники, каменные торосы, горные рек», ши-
роко разлившиеся в тот период) вельзя
было доставить необходимый груз. Един-
ственным транспортом, который бы смог
преодолеть все эти труднопроходимы* кру-
чи, являлись самолеты.

По воздуху в горы доставлялись отдель-
ные участится нспедяцви. Затем звено
вылетало для воздушных разведок подсту-
пов, ведущих к горным вершинам, и наи-
более подходящих мест для расположения
лагерей. С самолетов производились кино-
н фотос'емки. •

До Памирской экспедиции самолеты в Со-
ветской Союзе не летали в ы горами, обла-
дающими столь значительной высотой. Ни
одна машина не углублялась далеко в го-
ры, ве летала в узких ааршорах, какие
представляли собой скиастые ущелья Па-
мира. Тов. Лппкият приходилось ра-
ботать над покрьпнмгеаегои скалами пика
Сталям, пика 1еаяаи> В пика Кордавев-

кой. Без кислородиип виаворов советские
летчвхи поднимались и*- высоту свыше
7.500 метро». Бееааяимвао мвиющаяся
погода, сальные аавшаетые ветры, исхо-
д н и к а в а « х « Ш | м о г т л воздуха, кото-

рые швыряли сдиолет в тесных ущельях,
требовали буквально героических у с и я й
для выполнения поставленной задачи.

— Однажды,—рассказывает командир,—
два наших самолета вылетели к пику
Ленина. Надо было группе альпини-
стов, штурмующих вершину, доставить на
высоту 6.200 метров десятидневный запас
продовольствия. Группа находилась на кру-
том склоне Заалайского хребта. Единствен-
ные плоским местом был выступ, на ко-
тором устроили свой лагерь участники от-
ряда. Требовались исключительная точ-
ность н меткость, чтобы сбросить ящик е
продуктами именно ва атот выступ.
Небольшое отклонение,—и груз, от которо-
го зависит успех вкспедиции, полетит и
пропасть.

Самолеты, однако, удачно справились с
заданием. Сбрасываемые ящики со свистом
зарывались в снег у самых вот альпини-
стов. Машины возвратились на аэродром
за новой партией груза. Внезапно высоко-
горный лагерь заволокло облаками. Тем не
менее оставшееся продовольствие нужно
Г,ыло доставить в тот же день. Решить эту
трудную задачу поручено было летчику
топ. Шапорову. По радио в лагерь было со-
общено о его полете. Через полчаса он уже
был над лагерем. Альпинисты могли су-
дить о его присутствии лишь по гулу мо-
тора. Сквозь облдка с неба валились ящи-
ки и падали прямо на выложенные ва сне-
гу опознавательные знаки.

Заметив в прошлом полете небольшую
скалу, черневшую ва Цмсяежном склоне
пяка, летчик яа ггот раз использовал ее
как удобный ораеатяр, поравнявшись с ко-
торым он сбрасыш п и к и с грузом.

Рассказанный »пизод — один из многих
обыденных полетев, совершенных летчика-
ми в горных высотах Памир». Участвуя в
якепеднпни, пене валетам 320 часов, по-
крыв рас«тоаме * 50 тысяч километров.

С, иягавая.

Найден сохранившийся труп маиоята
ОСТРОВ ВРАНТШ, 15 октября. (По

'). Восьмого октября вз бухты Род-
жерса в западную часть острой отправи-
лись иа вездеходе три м а м а ш I Они
должны была построить * районе бухты
Соинвпяьаа! ибушку-кормуитку кии пес-
цов. На мест* е п м т м м т м зимовкам об-
наружили уцелевший труп иааоит*. Ту-
ловввм аиеет в длину 6 метров, хобот —
3 метра, хвост — 90 гантииетров, длина
шерсти достигает 8 сантиметров. Туша

совершенно сохранившаяся. Мясо в спин-
кой части — белого цвет», в головной —
красного.

В ближайшие дна выезжаю с группой
зимовщиков к месту нахождения, мамонта
для принятия мер к охране его от зверей.

Названии ветром Врангеля
ПЕТРОВ.

Вчера ва президиуме Академия наук
СССР вице-президент академик И. М. Губ-
хин доложил о находке трупа мамонта на
острове Врангеля. Президиум признал эту
находку чрезвычайно ценной в научном от-
ношении. Решено обратиться в Главное

правление Северного морского пути с
просьбой принять меры к сохранению ма-
монта.

Академия наук считает необходимых

отправить иа остров Вравтш евецваль-
ную нспедивни. Академики А. А. Воря-
сяк в С. А. Зериов разрабатывает план
(«соедини*. '

Академик А. А. Ворисяк сообщил кор-
респонденту «Правды» по поводу находки
мамонта следующее:

— В слое вечно! мерзлоты в Сибири и
раньше обнаруживали трупы мамонтов.
Однако цельной туши этого вымершего
на земном шаре животного сохранить до
сих пор не удавалось. Раньше чем трупы
мамонтов обнаруживались людьми, мясо
зверя растаскивалось хищниками. На
острове Врангеля найден первый, повнди-
мому, совершенно цельный экземпляр тру-
па этого животного. Находка имеет чрезвы-
чайно большой научный интерес, так как
позволит установить все детый строения
мамонта.

До сих пор, например, окончательно не
выяснено, как были направлены его бив-
ни: вверх или вниз вятками. При раскоп-
ках бивни обнаруживались обычно отдель-
но от других частей скелета.

Тушу мамонта предполагается доставить
в замороженном виде в Ленинград нлп Мо-
скву. Если находку удастся сохранить в
целости, в дальнейшем можно будет изго-
товить чучело мамонта и собрать его ске-
лет.

Ж
В Гиге 14 лстябри (см. вчераапав •*-

вер «Правды») состояла» ваги Мтаеча
между чеошамш мира по шахматам
Я. 9 1 м а А. Алехиным.

Был разыгран принятый ферзевый гам-
Сит. Эйае (белые) воспользовался некото-
рыж неточностями игры Алехина в дебю-
те н быстро создал сильно атакующую по-
зицию. Чемпион мира/ последователыи ува-
ливал т к у . Под угрозой мага Алехин вы-
нужден был пожертвовать слова.

После 40 ходов партия была отложена а
проигрышном для Алехин» положение:. Эйве
записал 41-й ход (Крс4—с5) и сообщил
его Алехину. Тщательно проанализировав
положение, Алехин, не возобновлял игры,
вчера сдался.

Счет матча 3 : 2 и пользу М м . Ше-
стая партия матча играется сегодня вече-
ром.

ВЫСОТНЫЙ ПОЛЕТ
ГРИЗОДУБОВОЙ

Летчик-орденоносец Валентина Гризоду-
бова вместе с техникой Екатериной Сло-
боженко совершила вчера высотный полет
ва легкой гидросамолете «УТ-2» конетрук,-
цвв ввж. А. С. Яковлева.

В 15 часов 7 минут гидросамолет ото-
рвался от поверхности Москва-реки а по-
шел вверх.

В 16 часов 15 авштт легчила опусти-
лась яа Моекм-реке.

Тов. Гризодубова, как показал альти-
метр, достигла высоты около Э.ЗОО мет-
ров. Под'ен продолжался Б 0 минут.

Международны! женский рекорд высоты
по гидросамолетам данной категории при-
надлежат американской летчице Моури,
которая 12 декабря 1936 г. с пассажиром
ва гидросамолете «Катти Хоук» достигла
высоты 1.850 метров.

ОХОТНИЧЬИ
ПРОМЫСЛА

Таежные районы советского Заполярья
богаты пушным зверем. Большие простран-
ства земли по берегу Карского аоря и
в глубь прибрежной полосы еще совсем ве
освоены дюдьиа. В этих крап Главное
управление Северного морского п у п со-
здает сеть пронзводственио-охотнвчъвх
станций. Для охотников, приезжающих аа
ловлю «веря, строятся жилые дома, пунк-

по праену пушнины, тортовые помеще-
ния, пекарни, бани. Многие охотники прв-
езжают на промысел с семьями м поселя-
ются здесь на постоянное жительство.

В прошлом году началось заселение
охотниками богатого песцами побережья
Карского моря. На востоке от ряав Енисея
до Плевяы впервые зииовала 21 охотничья
сеиья. Они сдали пушнины на сотин ты-
сяч рублей. В втом году на побережье (уже
до оопова Русский) иооелывеь еще десять
семей, которые также займутся добычей
пушнины и рыбный промыслом.

100 семей, основным промыслов которых
является охота за белкой, поселялись и
прошлом гаду в Байкитсмм в Туигуеекв-
Пунеком районах, в южной части Ввевкнй-
ского национального округ». П*инмо охоты,
о м занялись земледелием и сияли а «том
году первый урожай овса в огородных
культур. Сейчас населении *тих район»!
увеличилось еще яа 31 охотничью семью.

Проиэводственио-охотничьи стаями ео-
|давы на острове Бегичева, где живут 12
семей охотников, в устье река Алазея и в*
)строве Котельный.

КОНКУРС МАСТЕРОВ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО

ЧТЕНИЯ
Вчера в московском клубе мастеров

искусств открылся Всесоюзный конкуре
чтецов на лучшее исполнение репертуара
в XX "

ПОРЯДОК
$№АТА ССУД

эволюции. На сцену выйдут мастера ху-
южественного чтении Москвы, Ленинграда,
Харькова, Горького, Александровска-на-
Сахадице, Иванова, Свердловск» и других
городе* Советского Союз*. Среди участни-
ков— чтеаж уже иикмые. широкой ау-
дяторви: Яхонтов, Шварц, Эфрос, Ярослав-
цев н Журавлев.

В составе жюри крупнейшие мастера
советского театрального искусства: народ-
ные артисты СССР А. А. Яблочкин», П. М.
Садовский, М. М. Тарханов, М. М. Москвин.

Вчера, в первый день, выступало девать
чтецов. В их репертуаре были «Стиха о
советском паспорте» и поэма «Владимир
Ильич Ленин» В. Маяковского, «Как за-
калялась сталь» Н. Островского а т. д.

с т ы л и наибольших удобств граж-
_ _ _ получающий ссуды под залог об-
лвгапай государственных внутренних зай-
мв, Народный комиссариат финансов СССР
решал упростить порядок возврата гол
ссуд.

По ранее действовавшим правилам полу-
чавший ссуду должен был погашать ее
п ч н о (ала по доверенности) в той сбере-
гательной кассе, где она получена. 9то
воздавало много неудобств, если облигации
была заложены не по месту жительства
естдополучателя. Сейчас погасить ссуду
иожнв а путем перевода денег по почте в
сберегательную кассу, в которой ссуда Пи-
ла взята. При полной погашения иуды
необходимо одновременно отправлять в сбе-
регательную кассу в залоговую вватав-
цап. Немедленно после получения денег
сберегательная касса обязана выслать ссу-
дополучателю по .его адресу облипшим в
застрахованном пенном пакете. В «тот па-
кет вкладывается также подробное об'яс-
неиие произведенного расчета с указанием,
мкая сумма пошла в погашение ссуды,
сколько взыскано процентов н почтовых
расходов.

При личном погашении ссуды впредь
в» •бямтельво прибавление паспорт».

4.867 КИЛОМЕТРОВ
НА БАЙДАРКАХ

Вчера груша фпкультурников, совер-
шивших путь из Нальчика в Москву на
байдарках, посетила редакцию «Правды».
Участники похода рассказали о 86 днях,
во вреия которых они на пятя бай-
дарках плыли по бурным мкам Кав-
к а з а — Урвана, Баксану, Малке, Тереку,
через хмурый и неприветливый Каспии,
встретивший их сильнейшим штормом, по
Волге, мимо сотен городов н селений, по
каналу Москва — Волга к столице Сою-
за и ее кремлевским берегам. Всего прой-
дено 4.867 километров.

За долга* дни плавания мужчины приба-
вила в среднем по 3,5 килограмма, а един-
ственная девушка, участница похода.
Марями Шянахова,— 8 килограммов.

Свой поход физкультурники посвятили
20-летию Великой социалистической ре-
волюции.

ГИРЕВИКИ-РЕКОРДСМЕНЫ
В ДОНБАССЕ

КИЕВ, 15 октября. (Каир. «Правей»).
Украинский комитет по делам физкульту-
ры н спорта командировал в Донбасс для
показательных выступлений ряд лучших
спортсменов: штангистов, борцов, футболи-
стов, волейболистов и гимнастов. Первое
выступление штангистов состоялось в Рут-
ченкове. Присутствовало до 3 тысяч шах-
теров. На этих соревнованиях рекордсмен
Союза киевлянин Яков Купенко устано-
вил два новых всесоюзных рекорда в тя-
желом весе. Он рванул двумя рукава 12-1
килограмм н толкнул двумя рукаив- 1*6
кг. Прежние рекорды принадлежали ему
же. На тех же соревнованиях киевлянин
Хотнмский в полутяжело* весе в сумме
троебория установил рекорд СССР—366 кг.
Прежний рекорд (362,6 кг) принадлежал
москвичу Божко.

ПОПРАВКА НАРКОИЗЕМА СССР
По вине Учетно-статнстического отдела

НКЗ СССР в опубликованной 15 октября
1937 года сводке о ходе сева озииых н
вспашки зяби неправильно указаны данные
в под'еме зяби в Московской области.

По Московской области всего поднято м -
би 280.000 гектар, — 60 проп. плана, по
колхозам поднято мбн 232.000 гектар,—
56 проц. план». ^ ^

нГпАОНУЦНИЙ.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Крутим ирама махав. Московская

иилиция обнаружила на 2-й меховой фаб-
рике крупные хищения. Сотрудники фабри-
ки И. Д. Сушков, В. Г. Еремин н И. И.
Куликов по фиктивным документам полу-
чали меха на товарных станциях железных
дорог. Фабрикацией этих документов зани-
мался Куликов, специально для этой цели
укравший круглую фабричную печать.
Установлено, что воры украли 25 мед-
вежьих шкур, один тюк выхухолевых и
около полутораста лисьих, хорьковых и
других шкур.

Все трое были арестованы « момент,
когда они пыталгеь сбыть в одну аа па-
латок Зацепского рынка 5 тюков с похи-
щенныма меховым товарами.

Л Е Н И Н Г Р А Д С К Д Я
О Р Д Е Н А Л Е Н И Н А
К И Н О - С Т У Д И Я АЕНФИАЬМ ЗАКОНЧИЛА ПРОИЗВОДСТВОМ

И. СКОРО В Ы П У С К А Е Т
НА ЭКРАНЫ С0Ю8А

новый IVНОВОЙ >м

I ПОСТАИО*»»птш] 1

шиишлншт »ГКТ»ТОР*Л.
Д0ШМЛДЧШК9» ш НСЦЧМКЫ

ОТКРЫТА ПаЭДЯММА
на НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ

•« жгрпл ЦК ш МК ВДШ(О)

„СПУТНИК АГИТАТОРА"
ПОДПИОНА1 ЦВНА1
на 1 мес. —ВО к.:

• 2 им. - 1 р. До к.
ПОДПИСКА ПГИШШАВТСЛ! всеми пред-
прнагпшии связи, Отделениями Издательства
гаввты «Правда», сбортнкишн подписга яа
предприятия ж и • учреждениях и у пол но-
иоченмымм надательств политотдельских
гавагТ ва транспорте.

цквшн»)
„ПНЯМ"-

Военная Коллегия Верховного Суд* Союм
ОСР о прнсморбмм ивмбшмг о Оиареыея*
но* кончн не коменданта Военной Коллегия
В«ржоямого Суд> СССР капитан»

тов. ИГНАТЬЕВА
Гц

... посла
в аочь аа 1В-« октябра с.

за-ропину ТЕАТРЫ И КОНЦЕРТЫ:
госудАРСтвааны* ОРДЕНА лвнашл
ЛКЛДВМНЧ ВОАШО* ТЕЛТ» ОСО> —

вал. ВЛХЧНС&РЛВСКИа ФОНТАН.

ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВ. ОРДЕНА ЛВИВГЬл
МЯЧ. ВОЛЬШОГО ТЕАТРА ООСР-

чдааШилма огХрв/Пппвпм
клйчиовяа мдлСа тшт>-

л в а

ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВ. ОРДЕНА ЛЕНИНА
АКАДЕМИЧЕСКОГО МАЛОГО ТЕАТРА

(япгвя А. Сафомвя) —
К О В А Р С Т В О И Л Ю В О В Ь .

ИамаУжна ОРДЕНА ЛЕНИВА
художественны* лкАдвжгчаскиа

ТЕАТР СССР ш . ГОРЬКОГО —
А • ИА К А Р • И Н Н А .ФИЛИАЛ московского ОРЛ*ПА Л Е Н Н Н Т

ХУДОЖЕСТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО
ТВАТР* ГСП» яя. ГОРЬКОГО —

В И Ш Н Е В Ы Й САД.
ГОСУДАРСТВ. МОСК. КАМЕРНЫВ ТВАТ» —

ОПТИМИСТИЧКСКАЯ_ТРАГЕДИЯ.
ГОСУДАРСТВ. Т-Р т . К»г. ВАХТАНГОВА —

Осгодяя сп В и яяяы в м я я т и а а •<••«*•
с я сп МНОГО ШУМА ИВ НИЧЕГО. В а т »
оллеты дейгтпитольпы. Нвягелаюппю восполь-
аоаатъея разовыми оилггяын воавраядяш» и

а вастг геатва до ячала омятаял*.

а ГОЛЬДПГГМНА. ааслуж.
О. КОЗЛОВСИОГО, лауреат»
аошпгреа пиаявстоя я Вея»

" М О С Ф И Л -
Б0ЛЫ1ЮЙ »АЛ КОНСЕРВАТОРИИ

Кояаеят с уч. пир. авт. СССР в. Я. ВАРООвО*.
" Я М ««ялтшародиго^якугга емпша«»
•и. Ноли — ву
»»т. РОФСР И.
мсяиигяарояяого яомурса
аяаяа ФЛИЕРА. Вялеты на постояякы» «тата

деЯетянтелъяы. К а ч а л о в е час. вечера.
МАЛЫЙ 1АЛ КОНСЕРВАТОРИИ.

ЛАУРВАТ Вееооюлаого хояяурга пааяяст
В. И. ВАаНШЕНКЕР. Начало к в ч. н ч

Гостдавггя. I Г В Р'Ш ЕЛ К
авгЕаскна ТЬАТТ I ос т р о п о л и р.

"ЦЫГАВСТОитКАТР | К А Р М В И.
ТВАТРРСПОЛЮПИН

ГОСТРАМ

ТЕАТР МООПО

ТЕАТР

яш. м. н. крмоловоа

ЛЕНСОаИТА
Д А Т Р ОАТ• САТИРЫ

ОПВРВТТЫ

ЛКСТНИЦА СЛАВЫГ
Т

ДЕЛО РЯЛОВОГО
ШНВУНИНА.

ПОСЛЕДНИЕ.

Г К Р Н А Н Н
••ПНКОНЛВ ДАМАМ-

_ МЕЛКИЕ КО8ЫРИ.~
ПРОДАВЕЦ ПТИЦ,
Начало в В ч. в«ч.

АДРЕС РЕДАКЦИИ • ИЗДАТЕЛЬСТВА! И а
Щмшаиеввогтя а твааевярта — Д*-|1-в4|

Лятева'ХРяого — Л 3-11 -ОТ| Кявггаи

(•а*. «*. Леяаагваягвм яаямс, улаща аПнавп
Тацови фяааагоаото — Д 3 ) 0 - » 4 | Иаостяаваога

в Оявлявграааа-Д <-1О-М| Иллюстяаяаоаас

л. М. ТКЛЕФОПЫ ОТДВвТЛ» РВДАКЦИИ.

Отдал •о'явлевя!
ПГ ООював аечата - Д » Л - П | 10а«ш,
Я — Д *-М-1г о
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