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Вся страда, с величайпим воодушевлением готовится
К выборам в Верховный Совет СССР. . г '

Организационной Й агитационно-пропагандистская ра-
бота на избирательйых участках будет иметь решающее
значение в избирательной кампании.

Шире размах массовой работы! Каждый рйЙкЪм *дол-
жен руководить выборной кампанией на сйоей территории.

Всегда с массами,
всегда во главе масс

С живейвий радость» я гордостью
встретили трудящиеся нашей великой со-
циалистической родины решеаве правя
телъетва о дне выборов в Верховный Со-
вет СССР н о начале избирательной кам-
пании. Бесчисленные митинга я собран»!
проходят с больишм под'емом н воодушев-
лением. Рабочие, колхозники, служащие,
деятеля науки н искусства выступают «
волнующими, от всего сердца ИДУЩИМИ
словами горячей любви к родине, предан-
ности социализму, ненависти к его врагам

Начавшаяся избирательная кампания —
серьезный экзамен для всех партийных ор-
ганизаций, дли каждого, кто носит высо-
кое звание члена большевистской партии
Думы я чувства миллионных масс сосре-
доточены аа Сталинской Конституции, са-
мо! демократической в мире, на предстоя
щнх выборах высшего органа властв со-
циалистического государства рабочих и
крестьян. Задача партийных оргаивза-
ПЯЙ — возглавить растущую полятвче-

'екую активность трудящихся, использо-
вать накопленный пая драгоценный жвз-
неивый опыт для того, чтобы обеспечить
избрание в Верховный Совет СССР достой
нейших сынов великого трудового народа.

Всегда е яассаив, всегда во главе
яасе—таков незыблемый закон ленинизма
В самые мрачные* годы паризиа ваша пар-
тня находила путь к уму в серму проле-
тарсквх масс, несмотря на все рогатки н
преследования. Двадцать лет назад, когда
буржуазия и ее прислувникн злобно кар-
кали, что четверти миллиона большевиков
никак не удержать государственной вла-
сти в необ'ятной пашей стране, Ленин от-
вечал неудачливым пророкам: «...У нас
есть счудесное средство» сразу, одним уда-
ром уяМятврять наш государственный
аппарат, средство, которым ни одно капи-
талистическое государство никогда не рас-
полагало и располагать не может. 9го чу-
десное дело — привлечение трудящихся
привлечение бедноты к повседневной ра-
боте управления государством». Вся нсто-
ряя советской власти, история небы-
валого в мире социалистического преобра
зовавяя огромной страны, блестяще под
твердила гениальное предвидение Ленина

Ваша партня сильна я непобедима сво-
ей тесно!, неразрывной связью с беепар-
тяваыаш аассаия. «.-Мы ножен, управлять
только тогда, когда правильно выражаем

'те. что народ сознает»,— говорил Ленин.
Никогда еше не было я яе Могло быть
такой партии, которая выражала бы волю
я помыслы народных масс, их сокровен
вые чаяяяя я лучшие надежды с такой
полнотой я безошибочностью, как партия
Левина — Сталина.

Посмотрите, как советская власть преобра-
зила вашу страну! Чем была наша родина
при власти буржуазии я поиепиков я чем
она стала при власти рабочих и крестьян?
В ваши дни, кануна двадцатой годовщины
Великой социалистической революции, к
этому сравнению все ввовь обращаются
мысля десятков явллионов людей. Это срав-
нение ярко выражается в красноречивых
колонках обобщающих цифр н в жизнен-
ном пути каждого рабочего, илхозвика,
служащего, трудящегося интеллигента.

Авторитет вашей .партии у советского
народа вырос и растет неязиерияо. Изби-
рательная каяпани* означает новый под'ем
политической активности всего населения
наше! страны. Выборы в Верховный Совет
СССР будут могучей деиоивтрзляей неисся-
каемо! силы советской власти, величайшего
доверяя народа к партии Ленина—Сталина.

Глупо я опасно было бы ожидать, что
притаившиеся еше враги — осколки раз-
громленных контрреволюционных партий
меньшевиков и эсером, перковвики, злей-
шие враги народа из тропкнстско-бухарян-
екей фашистской шайки — не попытаются
гадить я вредить исподтишка. Неуставно
крепить «вязь партии^ с беспартийными—
значит вышибить последнюю почну из-под
ног всех я всяческих вражеских влеиентов,
ускорять их окончательное уничтожение.

' —Тот яе большевик, кто кичится своей
партийностью и не подпускает беспартий-
ных близкоV участию в государственном
строительстве. Нужно ля еше доказывать,
что подобные нравы захудалых дворян
ве имеют ничего общего с ленинизмом?

Необходимо твердо помнить замечательные
слова товарища Сталина:

«Сила большевиков, сила коммунисте
состоит в том, что они умеют окружать на
шу партию миллионами беспартийного ак
тивл. Мы, большевики, не наели бы те
успехов, которые имеем теперь, если бы
не умели завоевать на сторояу партия хо-
«ериа «яццщяав ^беспартийных рабочих н
крестьян. А что для' втогГ требуется? Для
этого требуется, чтобы партийные не отго-
раживались от беспартийных, чтобы пар-
тийные не замыкались в свою партийную
скорлупу, чтобы она ае кичились своей
партийностью, а прислушивались к голосу
беспартийных, чтобы оня не только учяли
беспартийных, но в учились у них».

Члены партии сами были раньше бес
партийными. Они никогда не стали бы
партийными, если бы партия не черпала
нее новых сил нз окружающих ее беспар-
тийных масс. 1 в годы сталинских пяти-
леток партия вбирала а вбирает в свои
ряды лучших, политически выросших, ак-
тивных, преданных делу социализма пере-
доввков, в первую очередь рабочих, а так-
же лучшую часть передовых колхозников
и интеллигенции. Партия ваша—пвет ра-
бочего класса, цвет народов СССР,—она
растит и подымает всю кассу народную
вместе со всей массой а во паве всего
народа строит соцяамзн. Не замыкаться в
свою скорлупу, яе отгораживаться от бес-
партийных, не отделяться от ввх — таков
закон для каждой партийной организации
для каждого коммуниста.

Для выдвижения совяестиых кандидатур
необходим устраивать районные и межрай-
онные (в пределах избирательного округа!
предвыборные совещания из представителей
общих собраний рабочих и служащих по
заводам и совхозам, крестьян—по шлюзам
и еедам, включи единоличников, предста-
вителе! коммунистических организаций
профессиональных союзов, комсомола м
иных беспартийных общественных ергани
зааий и обществ трудящихся. Если бы
партийные организации выставляли клади
датов отдельно от беспартийных, его таль
ко оттолкнуло бы я отделило бееяав-
тийяые мамы ет партия. Ясно, что зто*
было бы ва-вуку только врагая.

На героической, самоотверженной рабо-
те по меттеявю я укреплению еопяализ-
иа, на рааммченяя врагов, яа ликвида-
ции послеютмй вредительстве выроем
новые люди, вырос новы! беспартийный
актив. Никуда негодны та партийные ру
ководятмя, которые жалуются яа отеут-
:твие кадров я ве уяеют привлечь в ра-

боте беспартийных, не уяеют сделать ях
помощниками партии.

Люди, до конца пмдаяеше партии
Ленина — Сталина, готовые положить свою
жязиь за дело коммунизма, обладающие
мытой я талантом пиитических руково-
дителей, умеющие разоблачать врагов,
какими им масками те ни ниякрнаа
лясь,— такие леди легко находят путь к
ершу шяяояях народных мам. Не по

словам, а по делая судят иаоеы о каче-
стве работников, об их преданности мвяа-
лнстической р о т е , об их умения руково-
дить велики* делом устроеяяя свободной.
счастливо! жязни без зксплеатаяия я гае
та. Оомлпясяого даваем •арам заслужя-
вают прежде всего самые испытанные а
проверенные сьны партии большевиков —
бойцы передового отряда трудящиася на-
шей ведяаы.

Неслючтльное значение в избиратель-
но! кажшипя имеет аптацишно-пропагая-
дистс-яая работа. Большевистская агитация
я пропаганда, ардая я дохоачявея. правди
вая я убедительная, прямо я открыто от-
вечающая яа все вопросы рабочих и кол
хозяйкой, еще больше приблизит самые
широкие слои беспартийных к нашей пар
тяи, сделает ее политику еще более рол-
вой для каждого честного труженика. И в
зтой работе, в агитации и пропаганде.
паргиДиые оргавмзацин найдут себе мио
жество ценнейших помоииимв из среды
бвепаргийяых. Надо лишь уметь ях яайтя.
их организовать, яяя руководить.

Нет никаких еовяеяий, что из явбира-
тельмй кампания наша оаотяа выйдет
еше более сильной и непобедимой благодя-
)Я росту ее связей с беспартийным*, бла-
годаря уямояммю я укреплению «неуло-
вимых моральных нитей, связывающих
партам с беспартяйиъиии яассаая»
Стива).

В последний час
С О Э Ш КОНФяМИЦИИ

• ДяиПКА!

БРЮССЕЛЬ. 16 октября. (ТАСС). Бельгий-
ское телеграфное агентстве публикует смоЧ
шенве о том, что вследствие просьбы Ан-
глии, поддержанной Соедааеяныин Штатами
Америки, бельгийское правительство ре-
шило предлежать государствам, подписав-
шим договор девяти держав, собраться и
Брюсселе в ковце октября с целью изучить
положение на Дальаен Востоке.
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• ТОКИО

ТОИО, 16 октября. (ТАСС). Агентство
Доме! Пусии сообщает, что английский по-
сол в Яамаа Кавйгв 15 октября по пору-
чена» ямайского пвааятиьетва вделал
офвиамьвев представлевае замеептелп
•внветра виюетраваых дел Японии Хорв-
•07ОВ по поводу обстрела яноаскава само-
летами автомобиле! английского посольства
под Шанхаем 12 октября.

ПОХОРОНЫ

В А М И КУТЮРЫ

П А Р К , 16 октября. (ТАСС). Сегодня
вечером и Париже при огромном стечение
публика согтаяляеь похороны члена ЦК
коммунистической партии Франции, главно-
го редактора «Юмаиите» — тов. Вайян Ку-
тюрье.

Отдать последний долг автифашастекому
борцу, революционному трибуну, коммуни-
сту, борцу за дело рабочего класса собра-
лись иногие сотни тысяч трудящихся Па-
рижа. За гробом идут: семья покойного,
члены Центрального комитета коммунисти-
ческой партии Франции, редакция «Юма-
ните», делегации парижских предприятий,
многочисленные депутаты, сенаторы, уче-
ные, нисателв, художники, бывшие участ-
ники войны, учителя, делегация офицеров
авиации, артисты, молодежь. На уларах
траурный кортеж встречают, стоящие
непрерывной стеной массы труишвхся. На
кладбище Пер-Лашез с прощальной речью
выступы Марсель Кашен.

В Лондонском комитете
Ш невмешательству

ЛОНДОН, 16 октября. (ТАСО. Оегепи
состоялось заселена* подкомиссии при
председателе иж||варе*аоге комитета во
невмешательству.

В самоа начале заседаем представитель
Франпна Корозв сделал от ииени своег»
правительства заявлен*, в «тором вы-
двинул следующие основные пункты:
1) вывод сдоброволыки» на Иеяаиаа дол-
жен быть осуществлен в кратчайшей пе-
риод; 2) в момент, когда Квинтет в»
невмешательству найдет, что змауааия
«добровольцев» «достаточно продвинулась
вперед», испанскому правительству и ге-
нералу Франко должны быть предоставле-
ны права воюющей стороны; 3) в знак ре-
шимости раз навсегда покончить с «добро-
зольцаин» испанское правительство я ге-
нерал Франко должны еослаевться яа
немедленную «символическую звякузпвле»
небольшого количества иностранцев в опре-
деленной пропорция, соответствующей
общему числу добровольцев, сражающему-
ся по ту и по другую сторону: 4) прави-
тельства, участвующие в Комитете по
невмешательству, обязуются яе посылать
Больше в Нспавям» ая «добровольцев», и
самолетов; 5) в велях успешной реадвза-
пиа вагмда «пбивольпев» должен быть
укреплен контроль ва вспанских граница!.
В заключение франпузский представитель
добавил, тте в и л и , если в кратчайший
срок нс т ж т с а п М й н т т ь е е м я я м м во
указанным в ш и пактам, фраввтземе
правительство возараяыст себе свебиу
д « М м й я асааяеми вопросе.

Корбэя был •нергячн» поддержан яернм
дивяутои, который от яяеяя английского
правительства заявил, чте нынешнее поло-
жение с невмешательством не может быт
терпимо, что вопрос о «добровольцах» дол
жен быть разрешен в самом срочном по
видке, я что если зто ве удается, та Ан-
глия также возвращает себе свободу дей
етвнй в отношении Испании.

Следующим оратором выступал предста
«лтель Италиа Грандн. Он согласился на
«символическую заакуацню добровольцев»,
В» в арифметически равном количестве с
обеих сторон (а ве пропорционально, как
того требовал представитель Франции).
Гранди вновь подвал вопрос о предоставле-
нии Франко прав воюющей стороны. В
слегка завуалированной форме Гранди по-
зволил себе антисоветские выпады, а так-
же, не называя Ндеяа по имена, выступил
с критикой его вчерашней речи.

Грандн был, разумеется, подержав пред
ггавителеи Гермаева Риббентропом, коте
рый атаковал авгдалсиоге министра ино
оранных дел вряше а лоб. Риббентроп
ввовь потребовал в первую очередь предо
сивлеввя генералу Фраяко прав веююшей
стороны я высказался против "«твлвшнел
спешка» в обсуждении французских пред
.1ОХСНИЙ. Он добамц что в случае неуда-
чи нынешних переговоров Герааявя тоже
возвращает себе свеведу действий в испан
ноя вопросе. Речь Рябвеитреоа также со-
держала евтиеоветсш ящады.

Выступление тов. Майсною
Зама слово ваял представитель СССР

тов. Майский, который вырази полное со-
гласие е мнеившя Вербена я Пляяута о
тон, чт» вынеяме* яаляжеяяе я вепрем
о вааяяаателмпе я* иишет быть ямьае
тения* Охарактеризуй далее рцввя яв-
ках 1 н г м я даЙянШ «ваершеиво три-
ТЫ! иииыягер итшЦЦниской иятеяиа-
паж, нитям в яагйаядм время пввяишя
к м , что на испанец! территория я >
х е М ф недлинная оОПИнонная амЦя,
стяяииияимея устаивая» шметяаинее гяв-
п я и ш а авмгграаиш веятрель и Мйи-
ияиь/1а!сиий пряма иИивш:

«яЫятака яевая|И*«1Ьстм нотероа»
пядям вами, я гения* ааявлету елждемя*
бы вта иастятятилм**. • <• асе! еевиз-
вееты» '
еяу

зоа

с м ц
полностью

н е к » вмаяШгст свободяо
оружие а а ф г а н ю на авве-

а «ьши.
Еиаять возвраадеавяГ вопроса е «мвро-

вольвах» и Комитет т невиеимтедьстау.
теа. 1айеаш| заявил, Не оа считает втот

шаг вяло соответствующие как интересам
яоллиянего неаиеватедъяпя. так и евро-
Вейского мира. Нет яяжяМж освовани! по-
лагать, что новая незяяяжа разрешения
1МВ0Г0 вопроса в комете окажется бо-
лее успешной, чем та, кетерая была еде
лава в конце июля, я ае теи же саным
причинам, Почему м итальянское правя
тельство так исмвчяао деаямлесь воз
вращения воанияя) • «мйя4волъяах» в ко
яятет? Тыьвя да тесяучтсбы пень уто-
вять его в яним й я и и о н х споров
Нсиуссяй • тея еяиияШ внатрать вреня
Ми подбраоивааяя геяминау Франко новых
•Исковых ча*тей, я в я т парта! оружия,
беяарвлаляяч ядмятнх газез и яр.

В конце сиеей речя «ев. Майекий етаа-
1|ярямт аягвеметскае кажадвд Грааля а
Ряббеятввм. "

В результате доаепяе продалжятеплой
Щифю было веяияв. «те французские
•Йиезмаяя будтт яавмиеиы ва раесио-
треняе боотаететяаяяых прааятельсти с
тея. чтоаы через 3 джя ва а л был даа
ответ.

Следующее змедавве подмаессав на-
значен* яа 19 октября. Предаедательство-
зать яа м я Судет яшя.

ИДЕИ О ПОЛИТИКЕ АНГЛИИ
ЛОНДОН, 16 октября. (ТАСО. Вничиая

с речью в Ллэяделно (Узлье), Идеи оста-
новился яа вопросах международного по-
ложения. Каеаяеь событий в Испании, Идея
ааяиял, чте оя венвежмву яяяяется сто-
ронникам ярняпяпа невмешательства в
испаясые деда. Однако он проводят раз-
личие между невмешательством я безраз-
лнчием. «Необходимо проводить Жнее раз-
личив между невмешательством в то, что
ямяется чист» испанскими иламм, я
невмешательством таи, где поставлены на
карту английские интересы».

Касаясь последнего итальянского отве-
та, Идея сказы: «Мы выражаем сожаление
по поводу зтоге ответа, ибо прошлый опыт
показал, как трудно добиться решения
этих вопросов в Комитете по невмешатель-
ству. Тем не менее, французское и англий-
ское правительства яе захотели допустить
срыва н согласились передать вопрос в Ко-
митет по невмешательству, заседание ко-
торого состоится 16 октября. Если, тем
це менее, иляятет яе сумеет добиться
сдвига в «том вопросе, тогда я яе смогу
«рыть, что яы окажемся перед наличием

серьезной обстановка».

Касаясь положения на дальнем Востоке,
Шея высказал удовлетворение речью Руз-
вельта, произнесенной яя в Чикаго. Идея

зал, что, идя оя наметая, кояфереа-
(шя девяти дерзив состоится и блнзийшие
дня, я выразил надежду, что все державы,
чье сотрудничество необходнио, будут
присутствовать на конференция.

Имя мперквул усиление
честна с Францией за последний год. Отве
чая яа требования, чтобы Англия, яянуя
Лагу яапяй, вступала в соглашение с го-
сударствами не-члеяаяя Лиги наций, Идеи
заяввл:

«Я, как некто другой, стремлюсь устра-
нять расхождения между нами я Герма-
нией, Нтвляе! или какой-либо другой стра-
ной. Не яы должны быть уверены, что,
пытаясь улучшить обстановку в одном на-
правления, мы не ухудшим ее в другом.
Английское правительство не имеет ника-
кого намерения поддерживать исключитель-
ную дружбу с какой-либо е л о ! стран*
так же, как я не имеет никакого издания
изолировать себи п какой бы то яя было
страны яли окружать какую-либо страну
кольцом врагов. Точно так же оно яе же
лает проводить политику .мести против
какой бы то яя было страны. Наоборот, мы
пытались я будем продолжать попытки
использовать каждую возможность, чтобы
предотвратить изоляцию любой страны и
преодолеть всякое существенное раехож-
деяяе со странаяя в целях достижения бо-
лее широкого соглашения».

«В условиях ужасов, творящихся в Ев-
вом я яа Дальнее Востоке.—сказы в за-
саянеиша Идея.—мы долхиы сосредоточить
ваши усилия на тон, чте яожет быть сде-
лан», ве пытаясь достигнуть невозмож-
ного и не способствуя появлению тех са-
мых последствий, избежать которых мы
желаем». • . . ,

О М ИИ КОНФЕРЕНЦМ 9 ДЕРЖА!
ВАШИНГТОН. 16 октября. (ТАСО. Го-

судзретвеяиый департамент США (мини-
стерство нвоетра'явых дел) ааиаял. что он
правил приглашение участвовать в конфе-
ренции участников вашингтенскего догово-
ра девяти держав, открывающееся 30 ок-
тября и Брюсселе. В, состав американской
делегация входят Неряав Давне я ееветяи-

— Хорябек (начальник дальнеметвчяо-
'0 отдела государственного делартаиента)

Моффет (начальник европейского отдела
государственном департамента). Делегация
выедет из США на-ляях.

Государственный секретарь США Халл
заявил, что, по его сведениям, на первое
заседание конференция приглашены только
участники вашингтонского дегомра. Во-
;рос о приглашении на конференцию дру-
их стран будет реятен в дальнейшем. По-

вестка дня конференция еще не установ-
лена.

НЬЮ-ЙОРК, 16 октября. (ТАСС). По со-
общеяяю газеты «Нью-Йорк тайме», Руз-
вельт в беседе с представятелямл печати
подтверди, что США надеются, что кон-
ференция участвяюн договора 9-ти дер-
жаи прежде всего «пытается посредничать

японо-нтайемн мафлжсте. Далее газе-

та пишет, что «Рузвельт по всей призна-
ния имеет какой-то план, который пред-
усматривает аффективный карантин против
нарушителей договоров и агрессоров, ш и -
ке зтот план не содержит политических я
анояеяачееквх сааяявй или военной де-
иоистрапня со стороны США».

По сообщению этой же газеты из Ва-
шингтона, «согласно заявленияи представи-
телей американских официальных кругов,
конференция 9-ти держав состоится даже
в том случае, если Япония и Италия
ве прянут я ней участия».

• » •

, ТОКИО. 15 октября. (ТАСС). Представи-
тель министерства яяоетаавяых дел в ин-
тервью, данном иностранным корреспонден-
там, впервые заяви, что яе исключен*
возможность участии Япония в созываемой
конференции. В настоящее время «Япо-
а м мучает порядок для конференция».

Вслед за зтим представитель министер-
ства иностранных дел посдеяш оговорить-
ся, схааав, что «Японии будет трудно и
почтя невозможно принять участие в кон-
ференции, если ее попрежкат будут назы-
вать агрессором».

Е. X. I олубоасммй, бурильщик шахты «Правда» («Буденноауголь»), выпол-
няет задание на 318 проц. Фото В. кошм.

О в Ш Е Н И И I ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СПИСКИ ЛИЦ.ИМЕКЩМХ
СУДИМОСТЬ И НАХОДЯЩИХСЯ ПОД СЛЕДСТВИЕМ

Постановление Центрального Исполнительного Комитета СССР

Центральный Исполнительный Коянтет СССР пвшияимяш: *
Установить, что лица, имеющие ту или иную судимость или отбывающие нака-

зание по суду, не без поражения в избирательных правах и не находящиеся я иестах
заключенш, а также спецаереоеленцы вносятся в избирательные опаски. В избира-
тельные списки вносятся я лица, находящиеся под следствием, ло не содержащиеся
под стражей, если ояр по суду не лишены избирательных прав.

Председатель Центрального Исполнительного Коттета СССР

М. КАЛИНИН.

За Сакрстааш Цеатралмюго Исявляштыкаого Коаттеп СССР
член Прммдиуйа ЦИК СССР

А. АНДРЕЕВ.
Моспа, Кремль. 16 октября 1937 г. ' • • . •

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА СУДАХ
Постановление Центрального Исполнительного Комитета СССР

Центральный Иеполквтельный Комитет СССР пествиявяяин: '
Допустить с разрешения центральных исполнительных комитетов союзных

республик организацию избирательных участков на судах, находящихся в день вы-
боров в плавании, с количеством избирателей не менее 25 человек.

Председатель Центрального Ис'полмнтеяьмого Комитета СССР
. , . , - . М. КАЛИНИН.

'* За СеярстЯря' Центрального Исполнительного Комитет! СССР
член Президиума ЦИК СССР

А. АНДРЕЕВ.
Мойва, Крез». 1в «Ггябфя 1937 гг ' .

ДЕЛЕГАТЫ СЛЕТА ШАХТЕРОВ
ВЫПОЛНЯЮТ СВОИ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА " '
СТАЛИНО. 16 октября. (ТАСС). Делега-

ты вседонецкого слета стахановцев в удар-
нявов угля по-большевветека выполняют
принятые на себя обязательства.

На шахте М 19 треста «Сталвнуголь»
по почину делегата слета — начальника
участка тов. Матвеева в сошалвстическее
соревнование активно включились коман-
диры шахты. Тов. Матвеев обязался пере-
выполнить план и подготовить 30 новых
мастеров угля. Он заключил договор социа-
листического соревнования с начальником
второго участка тов. Дехтяревыи. Ряд
конкретных обязательств взял ва себя так-
же начальник третьего участка: тов. Клло-
ие+ц. На третьем участке план угледобычи
перевыполняется уже несколько дней яод-
ряд.

Коллектив шахты >6 19 вызвал ва со-
>еввованяе горняков шахты № 30 треста
|Сталянуто4ь».

Пример образцовой борьбы за уголь по-
казывает делегат слета крелвльшнк шах-
ты N5 1 2 — 1 8 треста «Буденновуголь»
тон. Павюшкяв. Вернувшигь на шахту, он
рассказал товарищам о работах слета, вы-
звал яа соревнование крепильщиков Капу-
стина и Фетисова, обязался воспитать 10

стахановцев, помимо уже обученных нх ма-
стерстпу крепления тт. Кучерявого я Вее-
енко. Ежедневно тов. Павюшкяв перекры-
вает норну в два раза в больше.

• * *
ГОРЛОВКА, 16 октября. (ТАСО. Боль-

ших успехов юбилея седьмой участок шах-
ты Л> 9, которым руководит тов. Фыюрнн.
30 делегатов всеюнепкого слета стаханов-
цев и ударников угля, работающих на этом
участке, ежедневно значительно перекры-
вают нормы. Их примеру следуют другие
рабочие, ставшие ва стахановскую вахту.
14 октября участок закончил годовой план,
добыв с начала года 86 тыс. тонн угля.
Показательны успехи участка за 14 дней
октября: весь месячный план угледобычи
выполнен па 122.3 проц., а план подго-
товительных работ — на 130,6 проп.

Прекрасно работают машинисты злек-
тровозов тт. Фоменко и Теплнискяй. Оня
вывозят по 1 5 0 — 2 0 0 вагонов внесто 70
по заданию, обеспечивая этим бесперебой-
ную работу забойщиков.

Коллектив участка обязался к П годов-
щине Великой социалистической революции
добыть 25 тыс. тонн угля сверх тиава.

1О1111 Т Р И НОРМ

ГВКРДЛОВСК, 16 октября. (Иарр.
|рамы»). Начало избирательной кампа-

нии вызвало бмыппй производственный
шц'ем на кушиялскнх заводах. 13 октября
стахановец реионтао-машииостроятельмго
заводя Москвин дал 387 пред, вормы, тов.
Пустовал*» выполнил задаем яа 341 проп.

В электромонтажном цехе Кушвянсиого
завода монтер Маннн 14 октября отремон-
тировал мотор за 17 часов при норме в 50
часов. Машн перекрыл ворну в три раза.

ДЯУХСОТНИКИ
БАКУ, 16 октября. (ТАСС). На машино-

строительном заводе им. лейтенанта Шмид-
та, изготовляющем оборудование для неф-
тяных промыслов, ширится движение
1гухсотннков. Сейчас на завом 93 стаха-
новца выполняют норны на 200 проц. н
выше. &

Лучшие стахановцы передают свой опит
отстающая. Так, мастер тов. Салахян взял
шефство над тов. Огановыи, недавно еы-
дввнутым из нагревальщиков в кузнецы,
1 помог ему стать стахаиовцеи.
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ТРУДЯЩИЕСЯ НАШЕЙ РОДИНЫ, ГОТОВЯСЬ К ВЫБОР
СОВЕТ СССР, ДЕМОНСТРИРУЮТ ВЫСОКУЮ ПОЛИТ

••••*»•*•*•••"в
* •

За испытанных сынов
родины

, 16 октября. (Мавр. «Пряв-
аы>). Оосгамыены правительства о вы-
борах в Веохмвмй Совет СООР встречевы
тртдявгамвея С м е т е м ! Группа с егавв-
ным пед'езм*. I » всех предпрмтма I
в учреждеввях П ш ж в с о с т о и т ввеге-
поджм а в т п г • вобрана. Чувегвов гав-
досп «а саея» еецвалястичеекув» рмвну
п р о п м т ш выступлеия у ч а е т в т а «в-
твнгов, п реяеммдп, п с ы » • р е д м л п
местных гиет.

— Мы бтден г м о о о м п м испытан-
яих «шов ваше! и ш н . Тмькв тот до-
стлав бить авбреввыв в Верховны! Со-
вет, п о и последа*! и ш вровя пре-
дан и г ? рабочего масса, с м способен ва
деле беяеться м сяаепв вяаеда, за ш п -
н к з в , — а а м и стахановец елесарно-меха-

неке тбвляссквго тммвЛного

Тев. девстравгвяяи, бригадир тревеао-
рааовтаего завода на. Сталвна, призвал
вавачп ветретать велвктю геиелпау со-
ввалгаетвческей революции я день шбо-
ров ивывв тхааовскяии побеива. На
лшх е й ев тстааеавл м а й ! виевд про-
взаедательаеств труда, выпелаяв «дяваа-
дкап с половваой вера аа смежу.

Мавшяает тбвлвееаеп париезввга депо
1 < м Хтмвваыв обязался довести беаре
матны! пробег еаееп паровой и 60 ты
сяч километров.

Огахаяовка шелкотваоп! фабрам Чн-
тадзе. выступая на митинге, зазвала, что
в пректоящую выбервую кампаияю кол
лектив фабрика ваовь вродевеветоврует
свме преданность м ля4евь к евеевт со-
цнаяветвчееаеау отечеетву, в саоей род-
не! партии болыпевввеп в товарищу
Сталину.

КЮУШСЯ 1ШПК0 РАЗВВКУТЬ АШАШЮННЛО Р « Т У

П а я м а в м ! в олпательсвя! состав Ар-
ти1вввв1<||а1 «вимвяв геаячо привет-
ствует вестелвммевве пваавтельства о дне
иыбеаеа в Верхеввый Совет СССР.

Кайма свмтяася вокруг большевиет-
с а о ! в а м п , аеватг любимого вождя ва-
родов СССР в трудящихся всего инра
теиаиапщи Сталвва. Будем активно участво-
вать в вачамвейся избирательно! кампа-
нии, еак больше повысив революционную
бдителъаость. Лебьемся тоге, чтобы ни
одга ва таеавяепаФ-бухарввеках фашист-
ски! гадав ае смог пронвкжуть в органы
управления наше! счастливо! еоциалисти-
чесво! родины.

1*5ереа толке деетевжш, в р и и в и в т
на деде борцов м ееяралвш, ав уваехие-
нве мощи яашеп Севетевеге Сиам, без-
мветво преданаш ют Дмаа»* С п и н » ,
м г всего трудявппи ччввечества в еао-
ееванх веста стравт в* ц п вапуавзма.

Обязуемся еап вире вямецвпь агвта-
пиовно-пропагавдветсктю в мявтаво-вас-
совуп работу среда всего состава Амдоап,
чтобы каждый п вас был хорошо воору-
жен знавяяав Стаияско! Коветвтуцва я
Положения о выборах, чтобы кажды! из
нас был актяваыа агитаторов а пропаган-
дистом по раз'яевеяяю »тях кенарве-исто-
рячмквх докувевтов.

НА СОБРАНИИ КУСТАРЕЙ
рове. Не тс сейчас, когда весь народ —
воаауввеш в беспартийные вместе, дружво
вдут к выбора* Верховного Совета страны.

Жена кустаря Слуцкая говоря*! а оовет-
окой женщине.

— Во многих капяталястячеекп стра-
нах. — сказала опа,—жеящявы даже н>
буржуазных кругов ве пользуются ваавм
голоса, а мы 12 декабря пойдем нарыве со
вс«ня к избирательным урная.

О счастливой, радостной жаавв совет-
С10Й молодежи говорвл ровееввв Оатября,
стахановец тов. Будняцкяй.

Своя чувств» в любовь к еоцвалветпе-
сюв родим, к гворпт Конствтуцвв со-
бравшяеса выпазили в праяятом под бу-
рю восторхеваых аллодясмеятов пясъве
вождю народов товарищу Сталаяу.

КИЕВ, 16 октября. (Кара. Правим)
Больше тысячи членов промысловых
аеталлоартелей Квева пришли на собра-
ние, посвяпквное началу избирательной
важпаянн. Залтые яркий светом зал. ло-
жи и ярусы театра заполнены.

— Кустарь всегда был забит я не йог
аыатв а люда,— говорили она. — Жить в
в а б и т вввхеяаат в тсаиых с ы р т
•одмжах. В городах целые кварталы на
окраашах заселялись белнявавв-пеаеслен-
видаяа. интегрировавшими вежду собой.

— Я вадел, — сказал один яз высту-
павших стариков, — как выбирали в Госу-
дарственную дуну пометив, куппы. домо-
владельцы. Им помогали попы и раввины,
а большинство ТРУДЯЩИХСЯ было в сто-

КРАСНОАРМЕЙСКАЯ АГИТБРИГАДА
В КОЛХОЗАХ

ЬАЯГНИН, 16 октября. (Наре. « I .
яы>). Политотдел Н-ской люявня совмегг-
во с Домом Красной Армян послал в кол-
хозы области агитбригаду для ггроп&гавды
Сталинской Конститупня и «Положевия о
выборах в ВерюввыЙ Совет СССР». В соста-
ве бригады—21 человек среднего и млад-
шего киподштсаегам в рядовые крмноар-
нейцы. Все она—отлвчники боевой я ио-
лятяческой подготовка.

В распоряжевав агятбригады виеется
автоаобвль, на котором устаяовлен звуко-
вой кввоаппарат, радио, 8 щитов с ваглад-
яымв аатерввлаиш по Сталмской Ковгги-

а укретвнии оборонной мощи Со-
ветского Союза, игнжпый киоск, спршоч-
яый стол, пластинки с записью доклада
товарища Сталин» и речи тов. Молотова на
Чрезвычайно» VIII С'езде Советов, Колхоз-
н и ц и колхозницы оказывают бригад*
самый вадташы! прими.

С 12 по 15 октября бригада побывала
в 27 к о д о а и . На докладах в 6>оадах, про-
ведеяных агатбрвгадой, пржутствсеало
3.6О0 колхоанжов. Сейчас агитбригада ра-
ботает в колхозах Купшнжкого райова,
а затем выедет в Горнцкпй район.

* • *

.-ГОРДЫЙ ГОЛОС
ГРАЖДАНИНА

Седой акын степей, ашуг аулов горных.
Поэты в певаы в «амве херово*,
Мы славим торжество твоих трудов

упорных
И песенный свой « р гурьМ тебе яееем.

В глаза струите и свет звезды неугаснмлй,
И сердпе тянется к раздольям вышаны.
Прославлен будь в века1, народов сын

любимый.
На всех наречиях и языках страны.

До самых дальних звезд стремительный
ударом

Просторы твой заюв, как молния,
рассек,—

Сегодня по одной шестой зеввого шара
Владыкою земли шагает человек..

Мой брат в друг, а аой к р ы л а т !
сверстник,

Шахтер, боец и девушка полей.
Подвластны им моря н мрак полярной

беадяы,
В вх «воякой поступи — величье вовых

дней.

Сегодня все она в стремлении едяввм.
Приветствуя етравы обилье и расцвет.
Несут тебе свой гордый голое гражданина,
Как певиа свою яееет тебе поет.

Г д е вввуваве встают червомкавв
Твеетх велики! дуа и вивчевш д м , —

Здесь мудростью твое! вапити каждый
, камень,

Здесь каждый камень славой прогремел.

За вавгу вевц и кар, хвкующвй в
юный.

Надзвездной музыкой разбуженных веков
Несутся гелоса расстрелянной Коммуны
И песни мужества испанских городов.

И вознеслась мечта времен и поколений.
Как звездвоблещущие вечные снега, —
Пути в грядущее прокладывал твой генвй,
Круша преграды и разя врага.

Бессмертьем замысла, как пламенем пожара,
Ты озарил для всех в грядущее разбег, —
Сегодня по одной шестой имвого шара
Владыкою земли шагает чеивек.

Седой акын степей, ашуг аулов горных.
Поэты и певцы в запеве хоровом,
Мы славим торжество твоих трудов

упорных
И песенный свой дар гурьбой тебе несем.

Пусть мвнвй день цветет неповторимым
маем.

Пусть сердпе тяается I просторам
вышины,—

Свевав песнями тебя вы выбираем
На всех вареаях в языках етравы.

ПвТЩМАМИШ.

Агитатор 26-го избирательного участка Пролетарского избирательного окру-
га (Москва) тов. Ямкоескиа — инженер строительства автозавода имени
Сталина — беседует с учениками школы фабрично-заводского ученичества
автозавода тт. Варшшным (в центре) и Яаушпаш о выбора* в Верховны*
Совет СССР. «ото к.

АКТИВН0СТ
Н ЗНАТЬ КАЖДЫЙ ИЗКИР>АТ1Лв)

О порядке голосования
в Верховный Совет СССР

На вредщбврных еебрааяях вабонх,
колхозвааов, ыужацих, в краевеарвевЧквх
частях • учебных заведениях по мере при-
ближены дня выборов в Верховный Совет
СССР— 12 декабря — все больше « боль-
ше внтерееуатш порадвов плоеамнвя.
Наиболее часто докладчикам на собраниях,
пропагандистам в кружках задается во-
прос:

— Каким образом выборы в Верховный
Совет по все! необ'ятной нашей стране бу-
дут происходить в один день?

Да, выборы в Верховный Совет СССР бу-
дут происходить в течение одного дня по
всему Советскому Союзу — от Балтика до
Тихого океана, от Батуми ва юге до остро-
ва Рудольф» ва севере. Даем выборов, вах
известно, ЦИК Союза утвердил 12 девабра,
день нерабочи! в городе а в деревне.
12 декабря с 6 часов утра до 12 часов
ночи все 100 с лишним миллионов совет-
ских избирателей, где бы они ни прожи-
вали яла находились в зто время, должны
•выполнить свой граждански! долг — при-
нять участие в выборах депутатов в Вер-
ховны! Совет СССР.

Кае известно из «Положения о выборах
• Верховны! Совет СССР», голосование
производится по избирательным участкам.
Ежедневно в течение последних двадцати
дней перед днем выборов Участковая из-
бирательная комиссия через печать в ДРУ-
пгав способами, имеющимися в ее распо-
ряжения, оповещает избирателей о две а
веете выборов.

Места выборов устанавливается Участке
вей вабнрателыюй комиссией. Совершенно
ясно, чт» повешение, где будет произво-
диться голосование, делано быт* достаточ-
ным для того, чтобы все избиратели дан-
ном участка могли в течение одного дал
оеущестяять свое избирательное право. В
Шпаилвсаом районе, Орджонакадэевссого
ври, пра проверке оказалось, что в раде
ввбврательных участков повешения, где
будет проввводаться голосование, налы.
Это обстоятельство может затруднить го-
лосоваяне. Вопрос о помешена» должен
быть в каждом избирательном участке ри-
реааш тех, чтобы полностью обеспечвть
для всех граждан возможность участвовать
в голосовании.

Каждый избиратель голосует лично, яв-
ляяе* для «того в избирательное пояеще-
вве. Здесь он пред'являет секретарю Уча-
стковой избирательной комиссия паспорт,
или колтояую ввязку, или профсоюзный
балет, ала иное удостоверение пчяоети.
в после проверка по списку избирателей
в соответствующей отаеткв в списке, пока-
зывающей, что ев явился на выборы, азбв-
ратеп получает бюллетеня а конверт уста-
новленного «брани. Один бюллетень вы-
дается для выборов депутата в Совет Союза,
друге!—для выборов депутата в Совет На-
пвояальвостей. Граждане, живущие или на-
ходящиеся в» территории автоаеивых рес-
публик, автовеввых областей в нацио-
нальных округов, получат еще трети! бюл-
летень—для выборов депутат» в Совет На*

вяовальвоатей ет еаевх з и п ш н я ш обра-
зовании а вавиояаливх округе», вторые
посылают, согласно Сталинской Кмюшту
пая, депутатов в Совет Напнояалъаостей.

В вомещенвой 16 октября я «Правде»
заметке Н. Горевшее веоравяаьнв изо-
бражен» процедура голосована*. Н. Го-
рюшвв утверждает со слов секретаря пре-
зидиума Молотевского райсовета Гераси-
мова, что в первом избирательном участке
Молотовского избирательного округл Москвы
гражданам будут 12 декабря пышны дп%
конверта. В одном конверте якобы б у т
запечатал бюллетень для выборов депутата
в Совет Союза, в другом—для выборов в
Совет Национальностей. Эта неверно! Бюл-
летени в соответствия со статьей 80-В
«Положения о выборах в Верховный Совет1

СССР» должны быть запечатаны в одна
конверт н опущены в «дня избирательный
яшяк (урву).

В помещении для выборов выделяется
для заполнения бюллетеней особая воивата,
в которой 12 декабря с 6 часов утра до
12 часов ночи запрещается присутствие
кого бы то ни было, кроме голосующих.
Члены Участковой избирательной комиссия,
также не имеют права входить в ату вон»
нату. Если Участковая избирательная и н
нвесия допускает в ыпгнату для заполнен
ивя бюллетеней одновременно нескольи
взбвратедеВ. комната эта должна быть обо-
рудована перегородками и ширмами так,
чтобы в каждой кабвнке ала взоляро-
валвой часта комнаты одновременно за-
полнял бюллетень лишь один избиратель.

В помещении, где происходит заполнение
бюллетене!, вужно иметь стол, стул, чер-
нильницу., ручку — больше ничего. Вела
помещение разгорожено ва несколько изо-
лированных отделений, то в каждом аа
них должен быть небольшой стол, стул,
чернильница и ручка. В помещения, где
происходит голосование, должен соблюдать-
ся порядок. Самая процедура голосования
производятся путем опускания в избира-
тельный ящик (урну) бюллетеней с фами-
лией кандидата в депутаты Совет» Союз*
а с фамилией кандидата в депутаты Совета)
Национальностей, запечатанных в одвоа)
конверте.

Избиратели, ве имеющие возможности в
салу неграанптств ала кавого-вабудь фи-
зического недостатка самостоятельно за-
полнять избирательные бюллетеня, вправе
пригласить в комнату, где заполняются из-
бирательные бюллетени, любого другого из-
бирателя для заполнения избирательны!
бюллетене!.

Ревно в 12 часов вочя двя выборов
председатель Участковой- избирательней ко-
миссии об'являет подачу голосов закончен-
ной. Участковая избирательная комиссия)
приступает I вскрытию избирательных
яшяков, чтобы произвести в присутствии
специально на то уполномоченных пред-
ставителен общественных организаций я
обществ трудящихся, а также представите-»
лей печати подсчет голосов в, стало быть,
определить результаты голосования.

В ПОМОЩЬ СЕЛУ
октября. (Неар. «Гвввв-САРАТОВ, 16

аы>). 50 членов облисполкома я Саратов
скот» горсовета выехали в сельские районы
помочь местным организациям развернуть
избирательную кампанию.

Облисполком посылает сельсоветам и
нзбам-чатальвям одну тысячу библиотечек.

В каждой библиотечке 20 книжек по 1 0 .
вкзевпляров: доклад- Сталина на Чрезвы-
чайной VIII Всесоюзном С'езде Советов,
Конституция СССР, «Положение о выборах
в Верховны! Совет СССР», брошюра тов.
Калинина «Положение о выборах в Верхов-
ны! Совет СССР н задачи советов» и дру-
гие. Часть библиотек уже отправлена.

Я. ВИКТОРОВ

БЛОК АГРЕССОРОВ
«Адоооил, в теория и а действии, не только ав вемела, •,

наоборот, еще выше подняла голову, еще наглее показывает свое
безобразное лкдо> (М. Литвинов).

В ближайшем времени в Брюсселе со-
стоится конференция 9-ти держав, подпи-
савших вашингтонский договор о иенару-
шении суверенитета и территориальной
целостности Китая. Созыв этой конферен-
ции был ускорен выступлением президента
США Рузвельта, речь которого отразила
тревогу, вызываемую во всем мире дей-
ствиями обнаглевших японских агрессоров
в Китае. Но японский агрессор действует
не один.

Одна вз характерных я печальных осо-
бенностей современного международного
положения заключается в том. что агрес-
сия все чаще н во все возрастающих раз-
мерах применяется как орудве ««тональ-
ной политики. ЭТО положение ни в какой
мере не меняется от того, что военные дей-
ствия ведутся без об'хвления войны, что
интервенции прикрываются фиговых лис-
точком «невмешательства». Имена главных
агрессоров назвать так же легко, как н
имена «неизвестных» пиратов, орудую-
щих на Средиземном море. Германия, Япо-
ния, Италя сделали агрессию орудием
своей национальной политики.

Агрессоры ведут войны, захватывают чу-
жие земли, нагло я беспеременно ваешв-
ваются во внутренние дела других госу-
дарств, односторонне расторгают междуна-
родные договоры, цинично нарушают свои
же. добровольно взятые на себя обязатель-
ства, беззастенчиво попирают основные
нормы международного права, подрывают
и расшатывают всеми возможными сред
стваии мир н безопасность народов.

Каждый из агрессоров имеет в атом от-
ношении солидный «послужной список».
Япония захватала Манчжурию, вторглась в
Северный Китай и начала захват всей
квтааской территории. Варварская бомбар
нровка мирного населения, десятка тысяч
убитых а раненых, расторжение вашинг-
тонского договора, нарушение пакта Кед-
лога— все зто дело рук японской воен-
щины. За Германией — интервенция в Ис-

пания, изуверское истребление мирного на-
селения в Альмерия • Герняке,. заговоры
в Австрии и в Венгрии, расторжение ло-
«апнеклго договора. За Италией — захват
Абиссинии, война против испанского наро-
да, разнузданное пиратство на Средиземном
море.

Агрессоры сеют смуту и тревогу во кем
мире, подготовляют новую мировую бойяю.
Влиятельный английский журнал «Рауяд
тейбл», характеризуя международную об-
становку, заявляет, что есть три «опроса
о мировой политике, «ошибочное» разре-
шение которых может привести к мировой
войне. Это—вопросы о положении в Испа-
нии, яа Дальнем Востоке, в Центральной
и Восточной Европе.

Со всеми тремя проблемами, перечислен-
ными журналом, неразрывно связаны име-
на трех агрессоров — Японии. Германия и
Италии. Создается впечатление, что в ру-
ках трех поджигателей войны — судьбы
мнра. что от них зависят — быть миру
ввергнутому в новую мировую бойню или
вет. Это впечатление — результат почти
полной безнаказанности агрессоров, резуль-
тат политики «нейтралитете*!, «невмеша-
тельств» я т. д. И как ни неприятно ато
может прозвучать для руководителей «боль-
ших демократий», но нх безопасность, без-
опасность АНГЛИИ И Франпяя. беюпасеость
Соединенных Штатов, защищают героиче-
ски! испанский народ на Пиренейском по-
луострове, солдаты китайской армва в Се-
верном Китае в в Шанхае.

• • *

Вторая и также достаточно печальии
особенность современного международного
положения заключается а том. что сотруд-
вичмтво агрессоров првявмеет все большие
размеры. Они не ограаичввлютея тем, что
подрывают устои кшактаввой беаопасно-

I ста, — они объединяются • союзы в ( л я п .
I Усилиями Германия а Польши был сорвав
| восточный пакт. Гервааяя я Италия

неустанно работают над тем, чтобы изо-
рвать Малую и Балканскую Антанты. Яло-
м я сорвала обсуждение проекта тихооке-
анского пакта. В то же время между Нпо-
няей н Германией был заключен военно-
полвтяческий союз, а то же время было
оформлено военво-политячеекое сотрудниче-
ство Италии и Геряаваи в виде преслову-
той «оси Рам — Верлан». Заканчиваются
переговоры о подписании итало-японского
секретного военного соглашения. Все чаще
и чаще мелькают в мировой печати
сообщения о предстоящем оформления бло-
ка трех агрессоров — Японии, Германия
и Италии.

В и в известно, что внутреннее положе-
ние в странах-агрессорах крайне напря-
жено, всем известно, что НА менее напря-
жено экономическое положение и этих стра-
нах. Но вытекает ла на пего, что агрессо-
ры ве в состоянии помогать друг другу,
что создание ими агрессипных блоков и
союзов не укрепляет их позиции? Отнюдь
нет. Создание «оси Рва—Верл«» ве раз-
решило противоречив между Италией и
Германией иа Балканах. Но в то же |ре-
мя в результате создания «оси Рим —
Берлин» интервенция в Испания приняла
широкие размеры. Разве не* факт,
что именно благодаря поддержке Германии
Италия укрепила свои полова на Среди-
земном море? Разве не факт, что в резуль-
тате поддержки, оказанной Италией, Герма-
ния укрепила сми позиция на Балканах,
в Юго-Восточнон Европе' Стоит сравнить
положение в Австрия в 1931 году н сей-
час. В 1934 году на путч, организован-
ный в Австрия Берлином, Муссолини отве-
тил переАросюй войск на итало-австрий-
скую гранту. А сейчас? Разве не факт,
что напряженность положения в Европе
я ва Средиземной море облепила Японии
осуществление ее з а х м п в ч е е и х планов?

Такая образом, сотрудничество • агрессо-
ров находит свое выражеле в том. что
своей политикой они создают благоприят-
ную км'юнктуру для агрессия своях парт-
неров. Этл отнюдь не едвчетвешпая форма
сотрудничества агрессоров. Всем памятен

единый фронт агрессоров в Лоядоасюи ко-
митете по невмешательству, совместный
атало-германский шантаж после бомбарда-,
рован Альмерии, когда Италия а Германия
пыталась превратить мертворожденный
т а к т четырех морских держав» в орудие
для расширения своей интервенции в Йе-
м е н с участием Англии и Франции.
А разве сейчас не наблюдается своеобраз-
ное «разделение труда» между Италией н
Германией? Муссолини усиленно перебра-
сывает войска, готовя наступление на
Мадрид, а Гитлер так же усиленно снаб-
жает войска интервенте! техникой. На при-
мере интервенции в Испании можно убе-
диться в том, что сотрудничество агрессоров
принимает форму совместных военных
действий.

Агрессора тратят гровяиые деньги на
свои вооружения. Военные расюды Герма-
нии, которые в 1 9 3 3 — 1 9 3 1 году исчисля-
лись в 3 миллиарда марок, определяются
для 1 9 3 6 — 1 9 3 7 года в 12,6 миллиарда
марок, а для 1 9 3 7 — 1 9 3 8 года — в
18 миллиардов марок. Японский бюджет
в пфвмагиъном ваеевм пвиуеватрнвал
расходы на Ш 7 год в 2 а я я т р д а 815
миллионов йен (из них правых военных
расходов, т. е. на флот и армию непосред-
ственно—1.409 миллионов мен). Но были
дополнительно проведены сметы на военные
расходы на общую сумму в 2.549 миллионов
иен. Воеавые расходы Италии на 1936 и
1937 год вечислеаы в 7 6 $ миллионов лир.
Эти цифры могут создать впечатление о боль-
шой моща государств-агрессоров. Но стоят
обратиться к данным, которые показывают,
I каких условиях осуществляются п и гро-
мадные расходы, чтебы увидеть всю непроч-
ность экономической базы государств-
агрессоров. Внутренняя задолженность Гер-
мания исчисляется в 40 миллиардов марок.
Задолжеваоеть Яаояа* достигает 13 мил-
лиардов вея, т. е. она фактически рама
яапиониывоиу доходу стмны за 1936 год.
О нищеасаом положении Италии и говора»
не приходится.

«Главные характерные особенности мо-
мипеевого полояиаая • Гериавчги, — пи-
шет английский ежемесячник «Ковтемпо-
рерн ревью», — заклинаются в том, что
отрава ощущает резку» нехватку в продо-
вольствии и сырье... Урежай в т а году
был очень плох, п а ю деже урожая 1936
года». Заявление английского журнала ие

представляет собой никакого откровения.
То, что происходит в Германии, зто ло-
зунг «пушки вместо масла» в действия.
Но как же обстоят дело с пушками? По
втоиу поводу тот же журнал пашет: «Нечто
другое внушает (руководнтелим «Третьей
империи») еще большую тревогу. Упорно
идут слухи, что подлинная иощь герман-
ской армии гораздо ниже, чем зто обычно
предполагают. Поговорите с кем-либо, кто
близок к военный вругаи, и они вам ска-
жут, что армия не может быть готова к
войне раньше, чем через Ъ—6 лет. Веля
вы спросите, почему, вам ответят, что, как
показал испанский опыт, германские тан-
ки и самолеты не оказались яа высоте н
что квалификация людей, призванных
управлять атямя сложными машинами,
недостаточна... Руководители армии чув-
ствуют неуверенность я в другом отноше-
ние. Они отдают себе отчет в значении
нехватки продовольствия и сырья в не со-
здают себе иллюзий насчет подлинных на-
строений народа».

А как обстоит дело с Япоявей? Другой
английский журнал, «Экономист», пишет:
«Совершенно ясно, что Япония поставила
веви собой вчевь трудную задачу, тем бо-
лее трудную, что е ! не удастся получить
займы за гранте!... Она должна будет
пойти на край» резкое сяавеяяе уреввя
жизни народа... Если война затянется, на-
пряжение станет очень серьезным».

«Экономист», однако, ие разделает точ-
ки зрешя тех, кто сигает, что война в
Китае приведет Японию к акономичесхому
краху. Журим приводит следующую аргу-
ментацию: в отношении продовольствия
Япония почти не зависят от внешнего
рыкха. Она зависит от него главным обра-
зом в отнояении стратегического сырья.
Откуда же она его ввозит? Бели взять, на-
пример, хлопок, то окажется, что прибли-
зительно 45 проц. его она ввозит из Со-
единенных Штатов, а 42 проц. — вз Бри-
танской Индии. Иллюстрируя «вой тезас в
другвяя цифрами, «Экономист» приходят
к следующему еыводу: «Бойкот, осуще-
ствляемый одним Китаем-, яе может оказать
решительного действия, но об'еднненвос
эмбарго (запрет яа вывоз товаров) Соеди-
ненных Штатов я Британской инперяя —
совсем другое дело».

На примере Японии видно, что в рувах
таа называемых великих демократий есть
полвая возможность оказать противодей-
ствие ягремерт, хе прибегая даже к во-
оруженной сале.

Но, может быть, демократическим стра-
нам—Англия, Франции, Соединенным Шта-
там—не страшна агрессия Японии, Германия
м Италия? Может быть, их интересам не на-
носятся ущерб? И если они осуждают агрес-
сию, то только вз гуманитарных побужде-
ний? Конечно, зто ве так. Больше
того, ааеяно против этих стран на-
правлены, в первую очередь, планы н дей-
ствия агрессивных государств. В самом де-
ле, кто больше всего проиграл на осуще-
ствления я развитии пресловутой «оси
Рим — Берлин», если не Англия, если не
Франция? Где больше всего встревожены;
японской агрессией в Китае, если яе в
Дондоне и в Вашингтоне? Разве не проник-
нута речь Рузвельта, прояавесеваяя в Чи-
каго, тревогой аа безопасность США?

Стоит припомнить и следующие факты:
когда в Рвме стала вавеетва новая про-
грамма англиаскяд вооружена!, Италия
ответила ва нее еще большая сближение*
с Берлином, чем прежде. А поящая Тока»
в «тиошенва Италии? Япотпя очень долг»
отвергала предложение Муссолини е заклю-
чении воевво-шиитнчесхого договора, исхо-
дя аз того простого соображения, что Ита-
лия е качестве союзника вовсе ие ценное
приобретение, ибо яповеся! генеральный
впав мало верп в боесаковность и мощь
итальявсхо! армия. А теперь Токио изме-
нил своп позицию именно в результате
ухудшения авгло-япояеиих отмщений.

Политика Алгдал, — аменно ее пози-
ция в очень большой степени определяет
позицию так называемого фронта мирных
держав в отношении агрессора, — была
неизменно политикой поощреаая агрессии.
Так было ва Дальнем Востоке, так был*
в Европе. Англвя венменяо уклонялась от
коллективных выступлений против агрес-
сора. В Ввропе английская диплоиатия ви-
дела свою основную задачу ве в том. что-
бы «оси Рам — Берлин» протпопоетавтгъ
едины! фронт мирных держав, а в том,
чтобы •МРВИ1. «ось Рам —Берлин» путем
сговора с каждым ва агрессоров в отдель-
ности. Эта полагай теплят полнее пора-
жение.

Наиечаюцивея блок трех агрессоров го-
ворит о тов. что поджигатели веквы стре-
нятся ееедап яаввелее благепрвятные тс-
ловвя для расширения агрессия, для уско-
ревяя подготовки новой мировой войны. О
значении складывающегося блока должны
были бы подумать те, против воге ев
направлен.
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Митинг команды теплохода «Сибирь» (• Ленинградской порту), посмщенный
избирательной кампании.

постановления»! ЦИК СССР о начале
Фото О н и (СомОюто).

УТВЕРЖДЕН СОСТАВ ОКРУЖНЫХ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

ПО МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
После опубликования постановлен»

Центрального Исполнительного Комитета
СССР о дне выборов в Верховный Совет
СССР на всех заводах, фабриках, в колхо-
зах, частях Красной Армии ж. учрежде-
1 ш Москвы I Московской обласп про-
исходи? общие собранвя партийных
профсоюзных, комсомольских,1 осоаваан-
ковскях, мопровских I друг» обществен'
ных организаций а обществ трудящихся.
На вгих' собраниях трудящиеся выби-
рали с в о п представителей в Окружные по
выборам в Совет Союза избирательны» ко-
ииссни.

Рабочие, служащие, колхоанитя, красно-
армейцы I командиры Красной Армия де-
тиьво обсуждали каждую кандидатуру-
Набирались лучшие стахановцы 1 ударви-
н . В избирательные комиссии б ш и по-
сланы люди, преданные партам Левина —
Сталина, стойте борцы аа социалнзи, орде-
ноносцы, передовики производства, ко-
торым вполне можно доверять почетный
пост члена избирательной комиссии.

На основании статей 4 1 , 4 2 м 43 «По-
ложения о выборах в Верховный Совет
СССР» вчера Московский областной испол-
нительный монмтет советов РК м КД утвер-
дил выдвинутых трудящимися представите-
лей в Окружные избирательные комиссия
Москвы м Московской области.

Утверждено тринадцать Окружных изби
рательньа комиссий по Москве м пят-
надцать окружных избирательных комме-
еяй по Московской области. В каждой ко-
миссии— вднннадпать человек.

Председателями Окружных избиратель-
ных комиссий г. Москвы утверждены еле-
дующие товарищи: . ., . -,

1. Девивокий избирательный о в а у г —
« в . Морозова Т. М.—от коммтивстиче-
ссой организацп фабр л я «Новая заря»;
2. Сталяяскяй избирательный округ;—тов.
Виноградов И. И . — о т организации про-
фессионального союза рабочих влектрока-
шпостронтмьвой промышленности 9лек-
трокомоншта имени В. В. Куйбышева;
3. Молотовскмй избирательный округ —
тов. Илия Г. М. — от коммунистической
«ргаяпацп завода «Серп м молот»;
4. Кировский избирательный округ—.тов.
Пичтгин Н. А.— от оргаяизапия профес-
сионального союаа рабочих влектро-слабо-
точной промышленности завода имени
Орджоникидзе; 5. Фрунзенский избиратель-
ный округ — тов. Макаркян А. В. — от
рабочих, служащих м инженеров фабрики
имени Тельмана; в. Дзержинский избира-
тельны! округ — тов. Золотев, С. Д. — от
Куйбышевской районной аомиумистиче-
еюй организации; 7. Свердловский изби-
рательный округ — тов. Майоров П. В. —
от организации профессионального союза
работников гоеударстмняых учреждений
Свердловского районного совета РК в
КД; 8. Железнодорожный избирательный
«крут — тов. Смирнов А. А. — от орга-
низации профессионального сонма желез-
нодорожников Сталинских мастерских Ок-
тябрьской железной дороги; 9. Октябрь-
ский ввбирательный округ—тов. Зимвя-
ков Ф. С. — от рабочих, служащих я
инженеров машиностроительного завом
Октябрьского'района; 10. Советский изб«-
рательвый округ — тов. Мякопга А. В. —
«т работах, служащих и инженеров Ще-
петильнмковского траивайиого депо;
1 1 . Краснопресненский избирательный
•круг — тов. Волков М. Д.—!*г коииу-
пстической организации ва&нореиовт-
•ого завода «Памяти Революции 1906 го-
да»; 12. Пролетарски! избирательный

округ — тов. Ефанов А. И . — от рабочих,
служащп н инженеров завода «Динамо»
имени С. М. Кирова; 13. Ростокинский из-
бирательный округ — тов. Облов И. С.—
от рабочих, служащих и инженеров заво-
да «Калибр».

В составе 143 членов Окружных изби-
рательных комиссий гор. Москвы имеются
90 членов н кандидатов ВКП(б), 17 чле
нов ВЛКСМ н 36 беспартийных. Рабочих,
занятых сейчас на производстве,— 62, ди-
ректоров, начальников цехов, инженеров
и техников—29, красноармейцев и коман-
диров—10, учителей — 9 я профессо-
ров—5. В комиссиях—34 женщины.

В числе избранных встречаются извест-
ные все! стране имена: Герой Советского
Союза тов. Байдуков, народны! артист
СССР орденоносец тов. Хмелев, етахановец-
кам«вщик орденоносец тов. Маруевн, ма-
стер завода «Серп и молот» ордемвосец
тов. Ильин, машинист орденоносец тов. Со-
пляченко, профессор орденоносец тов. Голу
бев, профессор тов. Топчан и другие.

Председателями окружных взбиратель-
ных комиссий Московской области утвер-
ждены следующие товарищи: 14. Дмитров-
ский избирательный вкруг — тов. Во-
ронцов П. П. — от Дмитровской район
ной коммунистической органпацп
15. Щелковский избирательный округ—
тов. Асонычев Н. М.—от Щелковской рай-
онной коммунистической организация
16. Мытищинский избирательны! округ—
тов. Кириллов С. Г. — от Мытищинской
райояной коммунистической организации
17. Ногинский избирательный округ—тов.
Бобин С. Г.—от НОГИНСКОЙ р а к н о ! ком
мупмстической организации; 18. Орехово
Зуевский избирательный округ—тов. Нови-
кова И. С. г - от Орехово-Зуевской рай-
онной коммунистической организа-
ции; 19. Ухтомский избирательный
округ — тов. Агуреев Я. А. — от Ухтом-
ской райояной коммунистической ортаниза
они; 20. Раневский избирательный
округ — тов. Соколов И. Я. — от Равея-
ской районной коммунистической орган!
зации; 2 1 . Егорьевский избирательный
округ—тов. Викторов Д. В. — от органи-
зация профессионального союза работни-
ков станкоияетруиентальной промышлен-
ности завода «Комсомолец*, Вгорьевекоге
района; 22. Коломенский избирательный
округ — тов. Константинов М. А. — от
Коломенской районной коммунистической
организации; 23. Серпуховскнй избира-
тельный округ — тов. Савельев С. М. —
от Серпуховской районной коммунистиче-
ской организации; 24. Подольский избира-
тельный округ — тов. Ериаков И. Н. —
от Подольской районной коммунистической
организации; 25. Наро-Фоиипскяй избира-
тельный округ — тов. Шуктеров ф. Е. —
от Наро-Фоминской районной коммунисти-
ческой организации; 26. Кунцевский изби-
рательный округ — тов. Слесарев А. Н.—
от рабочих и служащих совхоза «Горки
2-е», Кунцевского района; 27. Волоколам-
ский избирательный округ — тов. Краса-
вин В. И. — от рабочих н служащих Во-
локоламской машинно-тракторной станции;
28. Клинский избирательный округ —
той. Папивииа В. С. — от Клинской рай-
онной коммунистической организации.

В числе избранных трудящимися Мо
сковской области — немало знатных людей
социалистических полей. Среди них: орде-
ноносец колхозница тов. Копаева-Чучни»,
бригадир колхоза им. Максима Горького из
села Моденове тов. Конькова К. ф., кол-
хозница тов. Мчтроеове в другие.

УСПЕХИ СТАХАНОВЦЕВ «ЭЛЕКТРОАППАРАТА»
ЛЕНИНГРАД, 16 октября. (ТАСС). На за-

воде «Электроаппарат» широко разверну-
лось предоктябрьское социалистическое со-
ревнование. Исключительного успеха на
еверловочпых работах добился стахановец
пятого пеха тов. Костиков. Ежедневно он
выполняет норму больше чем на 400 проц.
Прекрасно работают молодые сверловщи-
цы тт. Красникова и Теплякова, едавшие
гостехэввмен на «отлично». Тов. Красни-
ков» перекрывает норму в два с лишним
ваза, тов. Теплякова — в три с лишний
р а д .

Соревнуются друг с другом рабочие ме-
ханического цеха, обслуживающие гигант-
гкие радиальные станки. Первенство по
«той групп? держит тов. Шепель. перекры-
вающий норму л три с половиной раза.

Результаты соревновании уже сказались
на работе завода в первой половив» ок-
тября. Ведущие цехи — трансформаторный
в ваеляных выключателей,—в течение все-
го года не справлявшиеся с аадаяяем, пере-
выполнили свою полумесячную программу.

МАШИНИСТЫ-
пюдовики

ЛЕНИНГРАД. 16 октября. (ТАСС). Кри-
коиоеовцы Октябрьски железной дороги
встречают 20-летие Великой социалисти-
ческой революции новыми достижениям.
Машинист депо станции Ленинград-Пасса-
жирская—Московская тов. Тимофеев привел
скорый поезд >8 24 на Бологого в Ленинград
на 57 минут раньше расписания. Техниче-
ская скорость поезда состаъила 70,7 кило-
метр» в час — на 10,8 километра в чае
больше нормы.

Отличился также машинист тов. Спири-
донов (депо Ленмиград-Сортмровочвая—Ви-
тебская). Он провел со станции Орадаж в
Ленинград товарный поен весом в 2.385
тонн ври норме в 2.000 тонн.

ОТЛИЧНА!
ГАВОТА

КМВВ, 1в овтября. (На*. сГкввввы»).
Рабочие первого пролета механосборочного
цеха завой «Большевик», участвуя в
предоктябрьском сореввовавни, взяли иа
себя обязательство выполнить октябрьский
план пролета на 200 лроп. Это обязатель-
ство успешно выполняется. Все рабочие
цеха — их 57 человек — дает свыше
2 норм. Впереди — токарь Лащевскай.
В октябре он беепрерывве дает 3 — 4 нор-
ны, а в последнюю пятидневку — 5 норм.

Прекрасно также работают токари Гай-
аер, Гредин • Мирошниченко. Каяцнй в
них даст за последние дни свыше 4 норм.

ПАРТИЙНАЯ
жизнь

(ХРОНИКА)

С О М А Н М
ИНЖЕНЕРОВ-КОММУНИСТОВ

ЛЕНИНГРАД. 16 октября. (Кара. «I .
выв). В Кировском районе в Доме культу-
ры состоялось районное собрание иижеве-
ров-коммунистов. 'Обсуждался вопрос о пер-
вых результатах ликвидации последствий
вредительства на предприятиях района.

Перед собранием Кировский РАЙКОМ пар-
тии организовал несколько бригад из ин-
женеров-коммунистов, которые произвел!
проверку, как предприятия района ликви-
дируют последствии вредительства.

По докладу секретаря Кировского райко-
ма партии развернулись оживленные пре-
ния. В течение двух двои выступило 25
инжеверов-шжатаветов.

В ближайшие дан иа всех фабрики
заводах Кировского района будут проведа-
ны общие собраны инженерно-технических
работников, посвященные вопросам ликви-
дации последствий вредительства.

УЧЙввА ПДАЙПОК» МОСИОКИИХ
ФМИПНО-ДООДОИХ ГАМТ
200 редакторов в сотрудников фабричио-

мводеввх газет Моемы вачали .учиться в
осэдаааш во в м н ш я т ш НТК ВИ(1
•осгаштлвнх а г а т .

Завитая иреясхош им в вмет1_
В от» дни слушатели мвобожшотся от ра-
боты в щтпгх- В программ* курсов—
истерев Ш ( б ) , вставая народов СОС?,
Ковтатгцвя, вопросы газетной работ,
русевв! язык, географах

ПОЛИТД1НЬ I С1ММХ ОДОЧИХ
т а » ! ~ (Ив» «Прав-

им»). Тпвяививв! гвеодов партии озавао-
воаы ввчало «вожоетепао! халшааяя
сыляов а п м п в о ! в рамч» семьи.

В д о » ватбааввавав! веетаяювля»
дне выборов ашонорн побывал в 500
семьях • врвваа « ими бееады

--. ,4а» в аоаом вобя^-
Моча* в работвввн вро-

. • событиях в Кя
воиви в

ПОЛНОВЕСНЫЙ
ТРУДОДЕНЬ

КРАСНОЯРСК, 16 октября. (Каш. «Прав-
ды»). Зажиточно живут колхозы Минусин-
ского райопа. Пуд хлеба на трудодень здесь
не диковина. Многие колхозы ежегодно
выдают на трудодень по 1 5 — 2 0 квлограм
мов зерва.

В артели «Ударник», например, колхоз-
ники получат яа трудодень по 18 кило-
граммов хлеба и 5 рублей деньгами. Ар-
тель строит клуб со зрительным залом иа
2 5 0 мест. В клубе будет звуковое кино.

Колхоз «Красный иаяк» раскинулся на
берегу реки Тубы. Дома колхозников хоро-
шо отремонтированы. Построено 15 новых.
В парке колхоза построен клуб, открываю-
пийся ва-даях. Приглашены артисты ми-
нусинского городского театра. К 20-летию
Великой социалистической революции кол-
хоз приобретает духовой оркестр. Дома кол-
ознвков бузут освещены мектричествон.

КРУЖКИ САМОДЕЯТЕЛЬНОГО
ИСКУССТВА — Н ВЕЛИКОМУ

ПРАЗДНИКУ
ХАРЬКОВ, 16 октября. (Нова. «Прав-
»). Рабочие кружив самодеятельного

искусства активно готовятся к XX говов-
тияе Великой социалистической револю-

и.
Харьковский электромеханический я тур-

богеперяторяый завод проводит сейчас за-
водскую олимпиаду, в которой принимают
гчмтие хор, два духовых оркестра, не-

сколько цеховых струнных оркестров, дра-
матический кружок, « а з я оркестр народ-
ных инструментов.

На многих предприятиях создаются но-
вые творческие коллективы. Завод имени
Коминтерна организует оркестр баянист»

составе 4 0 человек; ва канатном заво-
де создается детсквй хор в третий духо-
вой оркестр, иа заводе «Серп в молот» —
•евый драматически! кружок, ва трактор-
юн заводе — ансамбль песни в пляски.

АВТОМОБИЛИ
В КОЛХОЗАХ

РОСТОВ-на-ДОНУ, 16 октября. (Корр.
1равам>). В колхозах Орловского района

осени этого года было 64 автомобвля.
Собрав богатый урожай, колхозы купили

16 автомобилей. Но а «того величе-
ства овааалееь ведоотаточао. Увидев, ка-

хороавве ваааиш прав вив для дерев-
ин, имховвавв аавазадж яви 43 I

В ПОМОЩЬ ПРОПАГАНДИСТУ

Экономическая основа СССР
«Экономическую основу СССР составли

вот социалистическая система хозяЛства
гоцкалястнческая собственность на орудп;
в средства производства, утвердввшнен
в результате ликвидации каптипстяче-
ссоП системы хозяйства, отмени частно!
сгбгтвеяностн ва орт и » и средства произ-
водства и уничтожения жеплоатапии ч
лоргка человеком».

В *тих простых и вместе с те:
величественных словах четвертой статы
Сталинской Конституции подытожена и за
1[*[|.1е-.!1 основная победа сошмлштнч
сюй революции, преобразившей наш
гтра я у, > сделавшей вашу родину страно
счастливых.

Основой капиталистического строя яв-
ляется частная собственность на средства
производства. Буржуазное государство ох-
раняет позтому частную собственность во
ж юступнымя ему средствами, а консти-
туция капиталистических стран всемерно
оберегают «частнокапиталистическое свин-
ство» (Маркс) от всяких посягательств

В историческом документе Французской
буржуазной революции 1789 года—«Декла-
рации прав человека и гражданина» го
верится: «Собственность, как неприкосно-
венное и священное право, не может быть
отнята ии у кого...»

Тирания частной собственности в равво
ре защищается я действующей по се1

день старинной конституцией США, прияя
той еще «в век лошади и арбы» —
1787 году, и японской имперской конети
тупвей 1889 года, и ублюдочной коистм
1}цией. вырванной русским народом у кро
вавого царя в 1906 году, и Веймарско!
копстнтуцней Германии, ныне растоптан
ной фашистским сапогом, и конституцией
Фашистской Польши, утвержденной в 193
году. Если в отдельных буржуазных кои
ституцнях и нет специального упоминаян
о частной собственности, то ее защита
сквозят в каждой статье. Недаром Энгельс,
анализируя английскую вовституцию, на
вопрос: «кто же, в сущности, иравит в Ан-
глии?» — красноречиво отвечает: «Правит
собственность», это относятся к любому
буржуазном* государству.

В буржуазном мире частная собствен
вость господствует над всем. «Все, н
только земля, во в человеческий труд, н
человеческая личность, в совесть, в лю-
бовь, в наука, — все

вц пом держатся
ва»,—говорит Ленин.

Русский рабочий, внатжввввый рабо-
тать по 1 0 — 1 2 — 1 4 часов в сутки, полу
чал за свой каторжный труд в среднем
около 250 рублей в год. Миллиовы людей
«градин под гиетои безработицы. Десятки
авллионов крестьян—безземельных, бездо-
Вядных, бескоровных н а и в н а от нужды
а,помещики утопив в ресквшв. Народ жил

4 вШете и иегцнвгвавти.
Несколько десятков тысяч

зажжчикоау айнам»*»*,*!"»» раяишали
«гвтетва отравы, аиввпали се наострен

:. Пведотаввтадв авдедопаге капитала
... »аевлавтвр«вап рабочий класс
Ремам. До вивнвщва ваостранцая при
вцигжив $ 0 — 6 5 процентов капиталов

неталлувгвя, угольной, яефгяввй в м»-
ивоотроатсльвои промышлоивоств. Иа

4 ивяяаепдов вгаавй, еоеявипшвх кагги-
ш руссках вааввв, ( м м трех видлиар

оаяадлояило иааетралпши фахааси
отав. Горакви ховяйетво в» четиао пятых
на» • ртаах •остраваш ообетаеввяко

Ъ о я н е жамекые дабога, вавоходсте»,
трамваи болм чоя в» д м трап в ш в со-
средоточены я руга» фрааатам, ажглятн
немце», бельгийцев в других ввотравпев.
Основная маоеа машин, удобрений, многие
предметы широкого потребления широко
ввозились п-ва границы. Царская Россия
была, таким образом, кояомичесп зави-
сящей, полуколпвваль'вой, отсталой страной
Зарубежные вксплоататоры во-всю неполь-
зовел техническую и культурную отста-
лость и слабость России и била ее при вся-
ком удобной случае.

п
Если для буржуазия принцип частной

обственности так же неополем, и а закон
всемирного тяготения, то для пролетария
столь же ясно, что первый же день со-

иалистической революции должен стать
мертным часом капиталистической соб-

ственности и началом «келроприации экс-
проприаторов.

Социалистическая революция отняла у
фабрикантов, банкиров, купцов источники
их наживы, ах капиталистическую соб-
твенность. Революция положила тем са-

мым конец кеплмтацяи рабочих. В зтои
оеаоввая причина бешеного сопротивления
буржуазии.

«сгорай развития диктатуры рабочего
класса в вааюй етрам наглядно показы
ваот, как происходила ликвидация частной
обственности. Декрет о земле, принятый
митевой властью 26 октября (8 ноября)
9 1 ? года, устанавливал, что «помещичья

собственность ва землю отменяется вемед-
без всякого выкупа». 23 ноября

6 декабря) была отменена частная соб-
ственность на городские недвижимости.

4 (27) декабря 1917 года советское пра-
вительство (сушествило национализацию
банков. Установив с первых ж« дней

4 (27) ноября) рабочий контроль над
производством, советское правительство че-
рез несколько немцев, в июне 1918 года,
приняло декрет о ииимализацаи промыш-
ленности. Вти первые ваги позволил со-
средоточить в руках советской власти ос-
нована коааияыо высоты хозяйства. Так,
путей госуиротвеявого обобществления —

спропряални крупного капитала, нацио-
нализации зеили, были заложены основы
социалистической собственности.

Преодолев громадные явления, принося
громные жертвы в гражданской войне,
мрежив голод, холод а острую нужду, ра-

чае и трудовое крестьянство разгромил
российскую контрреволюцию н ивтер-

«нтов. Вооруженной рукой отстояли они
пиалястическую собственность и этим
воевали возможность успешного строи-

(льства социалистической «кономики.
Соцвалиотическая собственность являет-

ооаово! советского строя, «евювой но-
п я н е и е в а ! иежду дюдьжв ввттрв со-

общества. Завоевав дорогой ценой

класс защищает социалистическую соС
ственвость, как решающий устой пово
строя.

«Если капиталисты провозгласили част-
ную собственность священной и нгпппко
новенной, добившись в свое время укреп.к
ння капиталистического строя, то мы, ко:
иуннсты. тем более должны провозгласи
общественную собственность священной
неприкосновенной, чтобы закрепить тем с,
мыи новые социалистические формы хозя
ства во всех областях производства и то
говли», — говорит товарищ Сталин

Социалистическая собственность в ССС1
существует — об втом говорит 5-я стат
Сталинской Конституция — либо в фор
государственной собственности, т. е. веет
родного догтояния. либо в форме коопер:
тивио-колхозной собственности.

Государственная собственность ямс
своим первоначальным источником акспро
прпацию крупных капнталнетов. Напион
лязапяя эемла, ее недр, лесов, фабрик, за-
водов, шахт, основных средств транспорта
и свиан, банков, городских прешрияти
крупных жилых домов и т. п. составил
первичную основу всенародного достояния
Осуществляя левннско-сталинскую полити-
ку социалистической индустриализаци
трудящиеся СССР, построившие социализм
под руководством большевистской партм
во много раз умножили достоиние своего со-
ветского государства и продолжают увели
чивать его с каждым днем
-Колхозное производство является неотд<

лимой частью социалистической систем!
хозяйства, в волхозах нет частной соб
ственностн на средства производства, им
сообща владеет коллектив; в колхозах так
же, как и в советских государственны
предприятиях, невозиожна вксплоатацвя
чужого труха. Поэтому кооператявно-кол
хозная собгтпонпость является формой со
циалистической собствепности. Однако есть
ряд признаков, отличающих одну—государ
ственную форму соцналвюпгчессой собствен-
ности—от другой—кшовно-кооператввяой.
Достоянием советских общенародных пред
прнятяй распоряжается полностью госу-
дарство. Имуществом колхоза владеет дан
ный отдельный коллектив. Общее собрани
колхоза здесь является хозяином и распо-
рядителем. Оплата рабочих и служащих
советских предприятиях устанавливается
государством в зависимости от производи-
тельности труда я квалификация работни
ка. Доход колхозника определяется работой
колхоза, он зависит от числа трудодней,
отработанных каждым, и от общего коли
чества денег и продуктов, которые при-
ходятся в данное-веяхозе иа каждый тру
додень.

В государственных предприятиях совет-
кая власть по своему усмотрению распо-

ряжается доходами, — они принадлежат
яе отдельному заводу, а всему народу.
Колхоз является полным хозяином своего
дохода. Выполняв установленные законо
государственные обязательства, колхоз, №
основ* устава, свободно распоряжается сво-
ей продукцией.

Социалистическая собственность священ-
на и неприкосновенна. В статье 131
Сталинской Конституция иписано: <1иоа
покушающиеся яа общественную, сопиалгн
стическую собственность, являются врагами
народа».

т
Установление власти рабочего класса я

социалистической собственности на орудия
и средства производства являются основны-
ми, но не единственными отличиями со-
пиалистичеекой системы хозяйства.

Статья 11-я Сталинской Конституция
гласит: «Хозяйственная жизнь СССР опре-
деляется и направляется государственным
народнохозяйственным плавом в ватере
сах увеличения общественного богатства,
неуклонного под'ема иатераальяег* в куль-
турного уровня трудящихся, укрепи
независимости СССР я успения ого
юспособности».

Осуществление згой статьи на деле хо-
рошо иллюстрируется досрочным выполне-
нием обеих сталинских пятилеток.

Задолго до победы социалистического
строя в нашей етраве Энгельс предвидел,
что уничтожение частной н установленве
социалистической собственности на сред-
ства производства раскрепостит развитие
производительных сил и даст мощный тол-
чок росту общественного богатства. «Круп-
ная промышленность, — писал он, — ос
побежденная от гнета частной собствеяяо-

разовьется в таких размерах, по ера
тению с которыми ее нынешнее состояние
удет казаться столь же мизерным, каким
1ам представляется мануфактура по сра-

внению с крупной промышленностью на-
шего времени».

Сейчас, аа вороге XX годовщины Вели-
кой социалистической революции, мы мо-
жем убедиться в правильности етого про-
гноза.

Народный доход вашей страны в 1913
году составлял 21 миллиард рублей (в пе-
нах 1926/27 г.). В 1936 году он до-
стигал 86 миллиардов и по плану яыаеш
него года превышает 105 миллиардов ру-
блей. Еще накануне первой пятилетки, в
1927/28 году, и руках кулаков и го-
юдскнх капиталистов сосредоточивалось

8,1 проц. народного дохода. В настоящее
время весь народный доход полностью на-
ходится в распоряжения трудящихся СССР.
Трудно представить себе теперь, что еще
два десятка лет тону назад в буржуазно-по-
мешичьей России девять десятых населения
юлучалн капх-яибудь 2 0 — 3 0 процентов
сего народного дохода.

Общее увеличение народного дохода в
1ять раз в его коренное перераспределение
шляются наиболее полным выражение»
оста социалистического хозяйства.

Недаром товарищ Сталин, определяя ос-
новные черты советской системы хозяй-
ства, говорил, что у нас «распределение
народного дохода происходит не в янтере-

: обогащения •ксплоататорскнх классов
нх многочисленной паразитической че-

яди, а в интересах еиетеиатичеекого по-
ышевия материального положения рабочих

крестьян и расширения еоцаалистиче-
злаеть в укрепив свою диктат!ру, рабочий ского производства в городе я деревне».

Исключительный рост народного дохода
д м возможность партия н советскому пра-
вительству довести капитальные вложения
в народное хозяйство за 1 9 2 4 — 1 9 3 6 гг.
до 180 миллиардов рублей. Из аграрной
отсталой страны СССР превратился я иощ-
вую индустриальную державу.

Наша родина занимает первое мест» в
мире по основным природным богатствам
и первое место в Европе по выпуску про-
мышленной продукции.

Продукция крупной социалистической
индустрии оценивалась в 1936 году в 80,9
миллиарда рублей в ценах 1926/27
гон. В 7,3 раза превышает она уровень
производства, достигнутый российским ка-
гштмвзмом в 1913 году, в 11,7 раза —
уровень 1917 той. Производство предме-
тов потребления паша индустрия увеличи-
ла в Ь раз по сравнению с уровней 1913
года, а производство средств производ-
с т в а — в 10,4 раза. Новые заводы и пред-'
приятия, полностью реконструированные
советской властью, дают сейчас больше
трех четвертей всей продукции.

Достаточно сравнять вти итоги е тем,
что продукция всех капиталистических
стран, вместе взятых, в прошлой году была
все еще на 4,6 проц. ниже уровня 1929
года, чтобы понять, какие неоспоримые
преимущества имеет социалистическая си-
стема хозяйства перед капиталиамои.

Своими изумительными успехами наяда
страна обязана прежде всего созданию
мощной тяжелой промышленности, способ-
ной перевооружить сейчас все отрасли ва-
родяого хозяйства.

Вооруженные передовой техаваой рабо-
чие советской страны уже в 1936 году
работали более чей в три раза производи-
тельнее, чем до революции. С учетом зна-
чительного сокращения рабочего дня (вао-
сто 1 0 — 1 1 часов в 1913 году советски*
рабочие работают 6 — 7 часов), производи-
тельность труда в крупной проиывиеаиоети
увеличилась по сравнению е 1911 годен
в четыре раза.

В условиях капитализма большой роет
производительности труда неизменно олве-
чает выбрасывание миллионов людей ив
улицу, невероятное нарастание безработи-
цы и беспросветной нищеты. В условиях
социалистической системы хозяйства роет
провзвоительностм труха лежит в основе
вепренпаого повышения благосостояния
рабочего класса и всех слоев населении.
Обндая чвваеааоетъ рабочих н елужащвх
в ваше! стране увеличилась с 11,4 мил-
л о в а в 1913 году до 25,8 миллиона в
1936 году.

Еще в 1930 году Советский Союз наве-
ки покончил с безработицей. Во всей
етраве, в городе и в деревне, воеторжество-
валн новые, социалистические формы труда.
Труд стал делом чести. Развитие высшего
•тала социалистического соревнования —
стахановского движения—дало мощный
толчок громадному культурно-техническому
росту рабочего масса, создало предпоеыд-,
ки для постепенного уничтожения противо-
положности вежду умственный в физиче-
ским трудом.

Мощь советской индустрии сыграла ре-
шающую роль в укреплении соцвадастиче-
ского сельского хозяйства. В колхозах а
совхозах работают сейчас 4 6 0 тысяч
тракторов мощностью в 8.302 тысячи ло-
шадиных сил. Вместо 23,7 млн мел-
ких единоличных бедиянко-середняпких
хозяйств, существовавших еще в 1927 г.,
сейчас в нашей стране около 244 тысяч
колхозов.

Плоды победы колхозного строя ощу-
щает теперь каждое крестьянское

озямство: вела в 1929 году валовой
сбор зерновых в бедняцко-середвяцках хо-
зяйствах оеотяалдл 26,8 воатаора аа
один хреегьянехий двор, то в 1 9 3 7 году
вошедшие в колхозы крестьянские хозяй-
ства получают в средней 55,4 центнера
зерна.

Мощный рост промышленности а сель-
ского хозяйстве сопровождался серьезный
ростом железнодорожного транспорта.

Почта > четыре рам увеличилась пере-
возка грузов, среднесуточная погрузка под-
пялась с 27,4 тыс. вагонов в 1913 году
до 86,2 тыс. в 1936. Сейчас она доходит
[о 100 тыс. вагонов.

Как великая железнодорожная держава,
СССР непрерывно увеличивает протяжен-
ность своих железных дорог. В 1936 году
мы имели 85.080 километров пути—почти

полтора раза больше против довоенного.
Изгнав купцов и спекулянтов из товаро-

оборота, советская страна создала новую
торговлю без капиталистов. Розничный то-
варооборот увеличился с 47,8 млрд рублей
в 1932 году до 122,5 млрд рублей в
1936 г. От снижения цен, происходившего
за последние два года, советский потреби-
тель выиграл около 9 миллиардов рублей.

Такое еннжепяе цеп, сочетаемое с непре-
рывным ростом фондов заработной пла-
т ы — с 3,8 млрд рублей в 1924/25 г. до

1,6 млрд рублей в 1936 году м о гро-
мадным ростом доходов колхозников, завие-
нует огромное увеличение, покупательной
поообвостп советского паселення.

Ликвпапип безработицы, громадное уве-
личение потребления, резкое улучшение
питаляя, расширение социального стра-
хования, рост культуры, усовершенствова-
ние городского хозяйства, рост жилищного
строительства, — таковы основные пока-
затели систематического н неуклонного по-
вышения уровни жнзня трудящихся.

* • *

Социалствчеемя система хозайеты
авоевана рабочим классом и крестьянст-

вом советской страны в ожесточенной борь-
бе с лютым* врагами парода — троцклет-
ско-бухарпскимн наймитами фашизма.
ЗГОЙ борьбой против врагов, за социализм,
за счастливую жвзвь руководит партия

вин»—Сталина, облеченная беспредыь-
ыи доверяем миллионов трудящихся.

«Нале советское общество добилось того,
:то оно уже осуществило в основном со-
цализм, создало социалистический строй,

е. осуществило то, что у иаркевстов ва-
ывэетея: иначе первой или низшей фазой
юммтниэиа» (Стели).

Таков итог великого стровтельства аа
О л«т существования государства рабочих

крестьян.
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Широта жизни
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20 лет советской власти — это полеви-
М МООГО ТВОрчеСКОГО ПУТИ. П в Р 8 Ы | ПСРВОД
мое! актерской деятелвности— 21 год —
протекал при царгкох «вжож. Поэтому я
чреэвычайло остро ощущаю рааннпу меж-
ду пможетшгех советских актеров и тем,
чем мы, актеры, были до Октябрьского пе-
реворота. Перемену мы ОЩУТИЛИ С первых
же дней социалистической революции.

Пси царском релине мы чувствовал
себя людьчн второго и даже третьего рая-
га. За людей шг вообще пало считали. Мо-
лодого человека, который рвался на сцену,
об'являлн каким-то выродком, пропащий
человеком. Позтоху всякий, связывавший
свою ягаэиь с вмпч'стео.м, должен был по-
ставить крест над своей репттацией «в об-
ществе». Акте» т толюо не чувствовал
себя гражданином, но для правящей час-
ти общества он был пустым в падшим чело-
веком.

С первых хе дне! существоваяия совет-
ской масти все изменилось. Мы почув-
ствовал, как мы НУЖНЫ, хае нас любят,
ценят и усажают, как готовы помочь каж-
дому честяому работнику. Поялю слова
Ленина, так подпавшие наш дух: «Если
есть театр, который мы должны из прош-
лого во что бы то ни стало спасти и со-
хранить, это, конечно,—МХАТ». Во всем, в
каждой мелочи проявлялось ато удивитель-
ное вниманме. Вот, например, такой, каза-
лось бы, мелкий, но глубоко тронувший
меня случай. Это было в самом начале ре-
волюции. Я жил тогда на Неглинном про-
езде, около Сапдуиовских бань. Ночью—об-
ход, проверяют документы у всех живущих.
Подходят к моей комнате: «Кто здесь жи-
вет?»—«Артист Художественного те»тра
Леонидов». Этого оказалось достаточно, у
меня ничего не спросил! и пошли дальше.

Другой раз я очутился как-то ночью,
котш уже ходить по улица* не разреша-
лось, на Арбате. Пеня останавливают. На-
зываю свою фамилию. Вдруг — теплы*
улыбки. «А мы только-что проводили Мо-
сквина'..» И меня тоже провожают.

Все ото мета подучало и трогало.

Трудное тоща было вреде: голодали,
мерзли. Помню, я снимался тогда в кия»,
и весь мой дневной заработок уходил на
каравай хлеба, т. е. буквально на хлеб на-
сущный. Каждый вечер щгнлоскл я твео!
каравай домой — сетгье, д«тп. Но от это-
го дух не пахал, творческий потенциал
был высок, как иногда ршьше, хотелось
работать, творить.

В атмосфере всей тогдашней жиаии чув-
ствовалась яеиечернаежая бодрость, кото-
рая заражала вас...

Я в моей живя играл всего только
3 роли советского репертуара. Но, ощущая
дыхале совремеаяоети, я пересаеттел
свои старые роли, и они зазвучали по-но-
вому. Играя, напри «ер, Лопахтнм в «Ви-
шневом слу», в словах — € Нагл» им мы
дач, и наши жуки и правнуки УВИЯЯТ ТУТ
новую жизнь...»—я старался передать па-
фос нашего строительства.

И, по-моему, задача каждого советского
артиста — пересмотреть свой старый ре-
пертуар, исходя из нашего советского миро-
воззрения.

Я не моту сказать, чтобы я был оч«вь
хорошо теоретически токовая, но стихий-

' но. всем свом «утром я чувствую, что
здесь — в нашей большевистской партм—
вся правда, вся СУТЬ, ТО, без чего че.тове-

'. чество не может жить. Пока я утром
не прочту 3—4 галеты, я чувствую себя
как-то не по себе. Газета держит меня
в курсе жизни всего Советского Союза •
колоссально много дает для моей творче-
ской работы.

Например, после ошвбочиой постановки
«Богатырей» в Камерном театре я понял,
что крещение Руси било прогрессивным
явлением, и ато заставило меня пересмо-
треть роль Пимена в «Борисе Годунове»,
нал которой я топа работал.

Вот, например, слова, Пииеяа:
«Брат ГригораЙ,

Ты гралотой свой разум просветы,
Тебе свой труд передо. В часы
Свободные от подвигов духовных
Описывай, не мудрствуя лукаво,
Все то, чему свидетель в жизни будешь..

А мне пора, пора уж отдохнуть
И погасить лампаду..•»

Эти слова при старой толковании роли
Пимена оставались в таит. Теперь в них
зазвучал для меня новый, глубокий смысл.
Эти слова говорили, что в прошлом русско-
го народа не все было плохо, что всегда
существовала связь поколений, ю которых
каждое передает последующему накоплен-
ный заи&с звашЛ я опыта, т. е. здесь
глубокая мысль, что у нас бьыд русская
история, а не просто сменяющие друг л у -
га формы несправедливости, реши, бес-
смыслицы. Пушкин в образе Плгмела по-
казал, что монастыри принесли с собой на
Русь не только церковный глет и суеве-
рие, но и выполняли в свое время боль-
шую культурную роль, хотя бы в липе
Пилено*, выступавших первыми истощ-
или своей родины. Тал у меня создалась
новая трактовка образа Пажена.

Тмим образом, даже классика ПУШКЯ-
Н1, и шешо Пушкина, поскольку в его
творениях заключен целый кладезь мудро-
сти, мы. актеры, можем по-«астояще1гу
глубоко понять и передать только НА основе
нашего нового, советского мировоззрения.

Я уже упоммал о том, как узок был
кругозор дореволюционного актера. Сейчас
мы не можем оставаться в своей скорлупе,
мы можем творить и создавать, только ды-
ша общей грудью со всей страной. Это
широта жизни, в которой акттаяо уча-
ствуешь, в которой все близко тебя ка-
сается я питает тебя, как актера. Столь-
ко получаешь каждый день епечатлеонй,
что не можешь не реагировать, как ХУДОЖ-
ввх, невольно все это отражается в твоей
работе.

Я не хочу сказать, что теперешни*
актеры «грают лучше прениях, но сейчас
играют совсем по-яшмгу. Каждая мысль,
подаваемая со сцены, звучит массивнее, в
ней больше заложено.

Несколько слов о зрителе: раньше зри-
тельный зал резко делился на две части:
галерке, где обреталась горячая, востор-
женная молодежь, студенчество, и партер
с ложами. В партере бывало — сплошная
сытость, ходили в театр для пвтдевареияя.
Инеть абонемент в Художественный театр
было модаьн.

Для ублажения этих буржуа и строился
репертуар театра (я шею « виду в дани о*
случае »е Художествеаный театр, а вооб-
ще рядовой театр карской России). Ста-
вишь Ше-ьгпвра, Шиллера— театр пустой;
ставишь что-нибудь с «клубничкой»—бит-
ковые сборы. Понятно, что настоящего
удовлетворения актер иметь не мог. Только
молодежь, галерка несколько согревала его.

Сейчас же, в советских условиях, когда
искусом на службе трудящихся, работать
необыкновеаво приятно, хотя ответсгвеиио-
сти больше.

В заклютевп скажу о том, как я, лич-
но, готовлюсь к двадцатилетнему юбилею
советской власти и выборам в Верховный
Совет СССР. Готовлюсь с огромным волле-
нием, с •скрепим желанием, чтобы рабо-
та была достоим пой даты. Я ставлю
пьесу Н. Вирта «Земля». Это пьеса о на-
роде, который под руководством партия
Ленина — Сталина совершал Великую со-
циалистическую революцию и строит со-
циалюи. Мы стречимся, чтобы через дей-
ствующих лиц пьесы зритель представил
себе образ Летит. Его нет на сцене, но о
нем говорят, его присутствие и деятель-
ность чувствуется во «сем. Это ее летая
задача. И если мы утешно ее решил, то
весь наш коллектив будет испытывать
глубокое творческое удовлетворение.

Народный артист Сейма ССР
Л. ЛЕОНИДОВ.

КЛУБЫ, ЯСЛИ,
ДЕТСКИЕ САДЫ

КАШИН. 16 октябре. М и » сПвм-
аы»)- К праэлвду • Ь щ н х иакацпвает-
ся строительство Дм» культурыШмбот-
ников кустарной промншдвввост*. В сем
Тургииово, Тургеневского район», откры-
вается клуб, оборудованный в здании быв-
шей церкви. Здесь разместятся библиотека,
читальня, кабинет обороны, парткабинет.

Закончено строительство и оборудование
двух деток их садов ва 200 мест для детей
рабочих и служащих текстильной фабрики
«Пролетарка» в Калинине. В Великих Лу-
ках готовы двое детсотх яслей ва 80 мест,
родильный н и на, 23 клики и молочная
кухяя. Здесь же открываются два детсигх
сада на 225 мест для детей рабочих • слу-
жащих трикотажной фабрики.

3 5 ДОМОВ
ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

СВЕРДЛОВСК, 16 октября. (Корр. «I
|ы>). Недавне командиры и рабочие жел«-
ноП дороги им. Кагановича получили че-
тыре новых жилых дона,. Сегодня о д а т я
в энсплоатадню 36-квартирный док на
станине Свердловск-Сортаровочная. До, кон-
па года должны быть готовы еще 30 доКга.

В Свердловске открылась новая, пре-<
красно оснащенная полниввам для же-
лезнодорожников. На станции Чуеовская
создали ясли па 120 коек. В блжаЬпее
время открываются ясли в вязеле • На-
деждпжке. В этом году дети железнодорож-
ников получили 6 новых школ.

20 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
НОВЫХ ВКЛАДОВ

ИРКУТСК, 16 октября. (Корр. «Прав-
ды»), Рост материального благосостояния
трудящихся Иркутской и Читинской обла-
стей находит яркое выражение в увеличе-
нии трудовых сбережений. В этих обла-
стях вклады в сберегательные кассы вы-
росли за ход более чем на 20 миллионов
рублей.

1 октября прошлого года яа сберега-
тельных книжках колхознпов числилось
18.600.000 рублей, а 1 октября «того го-
да—22.900.000 рублей.

ВЫСТАВКА
«БССР ЗА 20 ЛЕТ»

МИНСК. 16 оембря. (Корр. «Правам»).
Ежедневно Белорусски! Дои юродвого
творчества подучает от са*оуче*-ху»иив-
ков, яцглытров, реотдшав яо дереву •
вьапимдытц экелмит дж в д о п м ц е й
вьюгарм «БССР м 20 «я». 1а рмли-
ньл районов Белорувсп г** пветулявю
более 500 образцов ««рода*» творчества.
Их авторы — рабочее, м л Ш М И , служа-
щие, домашние хоаайлш, ммамквы.

Орягаяалмую райагу—ПР»«Т * » • » -
го п ш т а х а . В. Н. Дввищг — щ ж я м
рабочий л е ж и м ! Ц б в а я ш и п Куйбц-
пгсва в Мопиеве Лвхтарович. | » м м с м 1
самжяж* Дудков в» кмвииии*» райом
обьтввевяш етеаипи м а м выреаы
из дерева бюст Сталяна. Бывали участив
гражданской войны — пенсионер Тормда
закончи для выставка пм»р*«у « Ь м -
лерийекая «ггака», отображаюшт» мшям
борьбы аа освобождение Белоруссии от бе-
лопольемх оккупантов. На рельефе пано-
рамы укреплено 160 вылепленных и рас-
крашенных фигур.

В Мотажве • Ввтбеве открываются
студив изобразительного искусства, для
повышевая п а л ф т о п художнков-с«-
моучек. •' •

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
В КОЛХОЗАХ

УФА, 15 октября. (Карр. «Праааы»).
В прошлом году группа колхоэсв Коасио-
усольоклго района начал» строить иа реве
Зилим гидро-алектростанцию. Станция мощ-
ностью в ПО ииояагп'уже посгроеиа.
Замнчввается монтаж электрооборудова-
ния. Черев несколько дней быстроходная
рякд Зилш приведет в действие турбину
станцию. В дамах колхозников загорятся
.милочки Ильича.

К октябрьским торжествам в Федоров-
ском районе приурочен пуск ново* кол-
хозной электростанции мощностью в 150
киловатт. 650 домов будет электрифициро-
вано. Кроме того, в районном центре —
селе Федоровке в двадцатую годовщину
Великой епцяаллстической революции бу-
дут открыты новый клуб, родильный дом на
26 коек и районная аптека.

В ближайшие дни в Ленинграде, в Мраморном дюрце, открываете* филиал
Музея В. И. Ленина. На снимке — один из залов музея.

Фото Ы. Ве*швк1жа.

Беречь и охранять
памятники Великой

ебциалистической революции
С аелпаЯяе! лжбввыо трудящиеся •»-

шей р ц п н « г н е т я * шшшшиш •
риипдайм ИЧТТ*** сопидмипиесвой ре-
вмюякш, граидаиеко! войш. Эта памят-
ями! отмечам собмтмя и ф м ш , которые
должны мать наши детн, « И сохрамш
ммева я чтут памяя» вггмбяих ирцп.
С какие . ш О к в п «атересом. оеобаю
«•час, аисигик в е л л о ! годввщмы, тн-
(т р а Щ к , колхоюков посещав» ме-
ста боев в «ктябре 1917 года, е к а к
волнение! вдут к братским и о г н м М -
ц п К р а е м Авммм, вес* сюда чретво
гдуОпайМп уважения I п п а м т .

Ряпиавиияые памятники служат мо-
г у ч и м к п м воспитали* наших граж-
даа, *«в»|аом иолодежн.

Явпаа аайывать того, что выаавм •*-
коление, народившееся и начавшее вести
сознательную жизнь уже после Великой
социалистической революции и граждан-
ской войны. Стены, изрешеченные пулями,
места, где находились большевистские шта-
бы восстапя, командные иыгаки, места
боев с ммпрреволюцкй а интервентам!,
холмы братских могил — все ото бесконеч-
но дорого нашит сердцам, »ее это является
живым расеммм о том, как рабочие я
крестьяне нашей страны 1оролнсь под ру-
ководством партии Ленива — Сталина за
счастявтю. радостшув жизнь, за соиа-
лизм.

В каждом городе, во многих селах раз-
бросаны памятники, которыми наш народ
увековечил тех, кто отдал свою жизнь за
победу революции, те события, которые
составляют ее историю.

Тем досаднее, что еще встречаются руко-
водители, нарушающие волю народа, пе за-
ботящиеся об охране и сохранности рево-
люционных памятников. Есть еще, оказы-
вается, Иваны Непомнящие, которые, поста-
вив памятник, тотчас же забывают о нем,
забывают об обязанности хранить этот па-
мятник, как святыню. Многочисленны, к со-
жалению, факты, когда из-за пренебрежи-
тельного отношения местных организаций
памятники, отмечающие важнейшие собы-
тия, разрушаются, ветшают, теряют свой
первоначальный вид. Сколько угодно мож-
но встретить памятников, надписи ва ко-
торых давно стерты или разбираются с
трудом. Об этом нам часто пишут наши
читатели.

Из Ворошиловграда сообщают, что
знаменитая «Острая могила», служившая
при обороне Луганска командным пунктом,
запущена, обросла бурьяном, под'езд и

я с е т о а устроены очень плохо, «теутству-
ЯТ Деревья, цветы. Многочисленные вкс-
курещ, посещающие это место, законво
выражалт свое недовольство городскими ор-
ганиааяжямя, не проявляющим заботы об
«Острой метиле».

Раям яалмя назвать по, меньше! мере
голоавпактвм поступок вумводителей
ОаввЙтргаиг* горсовета, которые ямбы в
целях дорожного строительства решали
сравнять братскую могилу семнадцати
красных партизан — оашнп а татар,

б 1918 ? Д
р р а р,

зарубленных дутовцама 1 1918 году? Де-
сятки раз Оренбургски! городской совет
под давлением избирателей обевди поста-
вить памятник на «той н о т е , во гги обе-
щания так в остались иа бумаге. Вместо
тага, чтобы ответить память • погибших
бойцлх, головотяпы из Оренбургского гор-
совета сравняли с землей дорогую а близ-
кую трудящимся братскую могилу.

Иваны Непомнящие оказались я в
Пскове. Они никак не могли удосужиться
поместип, мемориальную доску на месте
массового расстрела коммунистов бело-
гвардейцами в 1919 году—ва берегу р е и
Великой.

Общеизвестно, что на Дову и на Кубани
гражданская война была особенно ожесто-
ченной, здесь ие «ало исторических
мест, братских могил. На многих аз них
• свое время была установлены памятни-
ки, поставлены мемориальные доски и т. д.
Но за последние годы, по вине краевых ж
районных организаций, часть памятников
обветшала, надписи стерлись, и не видно,
чтобы эти факты кого-нибудь волновал!.
Совсем недавно, в июле нынешнего года,
президиум Азово-Черноморского крайиспол-
кома вынужден был констатировать, что
значительное количество памятников, со-
оруженных в ознаменование революцион-
ных событий, на братских могилах борцов
революции, на могнлах красноармейцев и
красных партизан, находится в безнадзор-
ной состоянии, не охраняется, разрушает-
ся, лишено соответствующих надписей и
требует ремонта. К сожалению, пока-что
не видно, чтобы ростовские организации
взялись, наконец, за дело.

Все вти факты говорят о том, что неко-
торые местные организации не уделяют ни-
какого внимания охране революционных
памятников, что далеко не везде люди по-
нимают их политическое значение, ту роль,
которую они должны играть в воспитании
молодежи. Надо поправить таких руководи-
телей и напомнить нм об их обязанностях.

НА РОДИНЕ ГЕРОЯ-ПОГРАНИЧНИКА
СЕЛО КОРОБИЦЫНО (Вологодская об-

ласть), 16 октября. (ТАСС). Небольшой
домик, стоящий в центре деревни, привле-
кает всеобщее внимание. На фасаде его
установлена мемориальная доска:

«В этом доме родился и жил красиоар-
меец-пограяичник Коробнцын Андрей Ива-
нович, геройски погибший при защите гра-
ниц наше! социалистической родины.
1904—1927 г.г.»

Сейчас в домик* Коробицыаых, где живут
его 73-летняя мать Степавяда Семеновна

и старший брат героя Александр Иванович
с женой и тремя детьми, — большое
оживление. В гости приехала делегация
краснознаменного пограничного отряда, ко-
торым командует майор Красовскя!. Деле-
гация будет сопровождать Стспапиду Семе-
новну ва заставу им. Коробицынд. Здесь'
вместе с пограничниками она отметит
десятилетие со дня смерти сына-героя.

Много капоэнияов в колхозниц артели
им. Коробицына приходит в избу, чтобы
побеседовать с пограничниками.

УСПЕХИ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА УКРАИНЕ

С большими достижениями в области му-
зыкального образования приходит Совет-
ская Украина к 20-летню Великой социа-
листической революции.

В настоящее время лишь в нескольких
городах Украины — Киеве, Одессе, Харь-
кове, Виннице, Николаеве, Кирове, Херсо-
не и Днепропетровске — в детских музы-
кальных школах обучается свыше 2.600
ребят. 2.400 человек обучается в муаы-
калъных училищах и столько же — в му-
зыкальных вузах Усраяеы. Половина

учащихся — дети рабочих а. сопоаввков,
В Киеве, Одессе и Харькове существуют

своеобразные комбинаты, состоящие из
консерватории, среднего музыкального
училища и детской музыкальной школы.
В различных городах функционируют 40
детских музыкальных школ-семилеток а -
десятилеток.

С каждым годом возрастает приток де-
тей колхозников в музыкальные школы.
Многие ЕВ них обладают большим способ-
ностями. (ТАСС).

А. Н. ПЕТРОВСКИЙ
Председатель Ленинградского совета

Город Ленина сегодня и завтра
скала, высился все п и готы Красный
Петроград, оставшийся полым первой ци-
таделью Советской власти».

Так охарактеризовал роль петроград-
ского пролетариата в победе социалистиче-
ской революции второй Всесоюзный С'езд
Советов о своем постановлении о переиме-
новании Петрограда в Ленинград.

Это было 26 января 1924 года. Рабо-
чий класс уже был в ато время полно-
властных хозяпнох своего города. 11рн~
споенне городу имени гепиального создателя
советского государства увенчивало победу,
одержанную питерскими рабочвми в октя-
бре 1917 года.

Первая задача, которая встала перед но-
вым хозяином города—рабочим классом,—
состояла в том, чтобы ликвидировать рез
кий контраст между бывшим аристократи-
ческий центром и окраинами. Эту задачу
уже. можно считать в основном решенной.

Посмотрите на Выборгскую сторону, ко-
торая теперь, перед «ыборанн в Верхов-
ный Совет Союза ССР, входят в Красно-
гвардейский избирательные округ.

Прежде всего не узнать старых заводов
и фабрик втого района. Они стали инду-
стриальными гигантами, продукция которых
расходится по всей стране. Новые фабрич-
ные корпуса—украшение района.

Главные магистрали Выборгской стороны
покрыты асфальтом. Водопроводная и ка-
налнааиноввяя сети охватывают все новые
многоэтажные дома, куда рабочие пересе-
лились к лачуг • подвалов. Сто двадцать
километров трамвайных и автобусных ли-
ний заменили прежнюю ковку. Скоро яа
Выборгской стороне появится и тдол
лейбус

Выборгская сторона гордится своим
прекрасный Ломом культы, Лворпом ки-
ио, садами I скверами, великолепными
школами, детским садани I кляпа, дет-

. гким ооликлищвкаш в имогвив другими
ложена была основа Красной Армии. Ни | общественными учреждввияяи. о которых
голод, аи холод, ви блокада, ни десятки здесь до революции и понятия ве имели,
других бежтпй ве сломили духа проле-1 Выборгская сторона перестала быть тем-
тарегогв Петрограда. Как неорктуавая I ной окраиной, по улицам которой ночью

Столица царской России — Петербург
(Петроград) — была двуликим городом. Раз-
ница между внешнем блескои его цен-
тральных районов и жалкой нищетой его
рабочих окраин была поражающей.

Центральные чати города, заселенные
придворной знатью, савовлой бюрократи-
ей, фабрикантами, Гшгкирахв, торговцами
и >ругвшп представителями буржуазии,
претендовали на европейский лоск. Рос-
кошные дворцы, особняки, многоэтажные
доходные дома, гранитные набережные,
сады и скюеры, библиотеки и ИУЗОИ. ре-
стораны, отели, театры, кино, большие ма-
газины— все было к-услугам господство-
вавшей буржуазии.

Но «культура» города обрывалась у за-
став. За Нзрвской. за Московской заста-
вами, на Выборгской стороне и т. д. на-
чиналось царство дикости я бескультурья.
Водопроводные трубы сюда не доходили.
Канализации на окраинах не было. Трам-
ваи здесь, у застав, заканчивали свой
маршрут и поворачивали обратно в центр.
Дальше — и то не везде — шла допотоп-
ная конка: потрепанные, дребезжащие ва-
гончики, которые тащили худые клячи.
Убогие деревянные лачуги, грязные трак-
тиры и пивнушки на каждом углу. Редкие
покосившиеся газовыв фонари. Ни одного
квадратного метра усовершенствованной
мостовой. Грязь, темнота, мерзость запу-
стения.

Здесь, в жалких хижинах и лачугах,
в затопляемых подвалах, ютились в страш-
ной теояоте рабочие фабрил и заводов.
Здесь жил и оттачивал революционные ие-
чи славный петербургский пролетариат—
застрельщик трех революций, передовой
отря] рабочего класса.

«В Петрограде великая пролетарская ре-
волюция одержал* первою, решающую
победу. Здесь создавалась первые отряды
пролетарской краевой гвардии, и здесь за-

опасно было пройти. Район залит электри-
ческим светом, на его главных улицах
шумло, оживленно и весело, как в центре.

Совершенно яеуаиавае* стал Кировский
район, расположенный за Нарвской заста-
вой. Прекрасная площадь Стачек открыва-
ет вход в этот район. Вместо старых, де-
ревянных домишек, густо лепившихся
одни к другому,' выросли сотни каленных
домов. Улицы и площади залиты асфаль-
та». Ночью мажят к себе огни огромного
Лома культуры имени Горького. Раи-
та ^а этом «ест* см«л трамне. Пряхы«,
широкие улицы ведут к заводам и фаб^
рисам.

Фабрик и-кухн и, хлебозаводы, школы,
клубы,—все то, что в корне изменило
жизнь и быт рабочих,—теперь украшают
асе районы — бывшие окраины Петрограда.

За годы первой пятилетки на перестрой-
ку городского хозяйства Ленинграда было
затрачено около ниллиарда рублей. За годы
второй пятилетки на те же цели было за-
трачено 2.260 миллионов рублей, т. е.
почти в два с воловиной раза больше.

По сравнению с дореволюционный вре-
менем количество ыартир в городе уве-
личилось со 180 тысяч до 307,4 тысячи,
траимвяая сеть выросла со 146 километ-
ров ю 523. Появилась новые виды транс-
порта — автобусы, такси, троллейбусы.
Мощность водопроводных станций возросла
вдвое. Почти в дна раза выросла каияли-
аационная сеть. Мощность электростанций
увеличилась в четыре раза. Больше одной
четверти всей площади мостовых имеет
ужо усовершенствованные покрытия.

Широко развернулась сеть больвнчяых,
школьных, детских я культтряо-просеетн-
тыыгых учреждений. Создан велкколетшы!
Дворец пионеров, острова превращены в
грандиозный парк культуры и отдыха для
трудящихся.

Мы, однако, ие топко далеки от упое-
ния достигнутыми успехами, но считаем
их совершенно недостаточными. Впереди
предстоит еще огроивм работа по рекон-
струкции Ленинграда.

По указанию товарища Сталина необхо-
димо исправить исторический недостаток
Ленинграда: надо вывести город из затоп-
ляемых мест. Для этого нужно новое строи-
тельство перекинуть на юг, восток, юго-
восток I вверх по реке Неве. Дальнейшее
развитие Ленинграда будет итти по обоим
берегам реки Невы до Усть-Ижоры, по
Московскому шоссе, Лужскоху и Ораниен-
баумскому. Эти направления должны стать
основными магистралями, как наиболее
удобные для расселения.

Осуществление многих чрезвычайно важ-
ных мероприятий, направленных к улучше-
нию жизпп и быта трудящихся Ленинграда,
систематически срывалось и задерживалось
вредителями, врагами народа, обманным пу-
тем пролезшими на ответстьенные посты в
ленинградское городское хозяйство. Наша,
задача состоит в том, чтобы быстро и ре-
шительно ликвидировать последствия вре-

Особенные меры нужно принять для очист-
ки воздуха п Ленинграде, для установления
мм- н дымоуловителей, для оборудования
электрофильтров и мокрой очистки газов от
сернистых соединений. Необходимо позабо-
титься и о снабжении Ленинграда доброка-
чественной питьевоЛ водой. Нужно механи-
зировать уборку и очистку улиц, ввести
механизированную поливку, а в зимнее вре-
мя снегоочистку и снегоуборку.

Первые шаги в этом направлении уже
сделаны. Строительство в черте города
предприятий, сильно загрязняющих воздух,
воспрещено. Научно-исследовательские ин-
ституты Ленинграда специально занимают-
ся изучением вопросов охраны чистоты воз-
духа и городе. Со второй половины нынеш-
него год* установлен регулярный вывоз
нечистот механизированным транспортом. В
поп же гщу впервые стала применяться с
Ленинграде механическая поливка улиц
на всей площади усовершенствованных мо-
стопых и частью на булыжных. Пущены
уже в ход подметальные машины. За-
готовлено оборудование для механической
снегоуборки. Все »ти усовершенствования
в ближайшие же годы получат широкое
развитие.

Следующим важным мероприятием в~ об-
ласти оздоровления города должно явиться
его озеленение. Предполагается создать во-
круг Ленинграда десяпкилометровую лесо-
парковую вону. Будут озеленены главные
магистрали, в том числе Московское и Пул-
ковское шоссе. В районах нового строи-

тельства Проектируется ввутриквартальвое
озеленение.

Городской комитет партии в Ленинград-
ский совет придают особое значение сани-
тарно-гигиеническим мероприятиям/ ибо они
связаны с улучшением жизни и здоровья
трудящихся.

Савой серьезно! хозяйственно-политиче-
ской задачей на ближайший период мы счи
таем расширение и улучшение жилищного
строительства. Осуществленное за предыду-
щие годы жилищное строительство имело
круппые недостатки. В архитектуре преоб-
ладали упрощенческие тенденции. Внутрен-
няя отделка квартир стояла на низком уров-
не. Да и самый нынешний об'ек жилищного
строительства ни в какой мере не удовле-
творяет потребностей населения. В цен-
тральных районах города плотность насе-
ления доходит до 1.820 человек на один
гектар. Новые кварталы города будут за-
страиваться из расчета плотности в 500
человек ва о п т гектар. Все ато потребует
ввода в эмплоатаояю в годы третье! пя-
тилетки 2,5—3 млн квадратных метров
повой жилой площади.

Осуществление такой про!раммы жилищ-
ного строительства повысит норму жилой
площади в Ленинграде на 12 процентов—
с 5,8 кв. метра аа человека в настоящее
время до 6,5 кв. метра. В новых районах
эта цифра должна составить 7—8 кв. ме-
тров.

Нужно создать красивое архитектурное
оформление новых кварталов города, не ко-
пируя рабски архитектурный облик старого
Петербурга и в то же время не игнорируя
его. Необходимо найти такие художествен-
ные формы, которые соответствовали бы
пнутрииней сущности социалистического
города.

Благоустройство домов в квартир пойдет
далеко вперед, когда будут приняты энер-
гичные веры к развитию теплофикации и
газификация Ленинграда. В это! области
до сих пор дают себя чувствовать послед-
ствия вредительства.

Надо срочно достроить существующую
Кировскую теплоэлектроцентраль и постро-
ить новые. Надо увеличить мощность элек-
тростанций. Одвовреиеино нужно рекон-
струировать существующий коксогазовый
завод и построить второй в заречных рай-
онах города (Выборгская сторона,' Петро-
градская и Васвдеостровсхни район). Газ

должен окончательно вытеснить примусы ш
керосинки.

Другая задача, стоящая перед нами,—»
это исправление недостатков в области об-
служивания населения кинотеатрами. Раз-
мещение киносети в старом Питере имело
цел.ю обслужить центральную часть горо-
да. Интересы рабочих районов совершенна
игнорировались. В результате в четырех
центральных районах города расположено
18 самых крупных и вместительных кино-
театров из 37, имеющихся в городе. Ме-
жду тем удельный вес населения осталь-
ных одиннадцати районов города составляет
70 процентов. Ясно, что нам необходимо
обеспечить эти одиннадцать районов вино-
театрами и увеличить их пропускную спо-
собность. Мы предполагаем в ближайшие
годы построить в Ленинграде 15 новых ки-
нотеатров с общей пропускной способностью
в 1 0 — 1 2 тысяч человек и переоборудовать
под кинотеатры ряд здаиий.

Советское правительство уделяет огром-
ное внпмавие народному образованию. Вве-
дено всеобщее обязательное обучение. За
годы первой пятилетки в Ленинграде было
построено 10 шкод на 8.700 мест, а за го-
ды второй пятилетки — 186 школ ва'
148.800 мест. В 1913—14 году количе-
ство учащихся в школах (начальной н
средней) составляло 135 тысяч, а в 1937
году—457 тысяч.

Ленинградское городское хозяйство рас-
полагает достаточно крепкой материально-
технической базой. Ленинград в состоянии
сам производить для себя коммунальное
оборудовале, строительные механизмы,
строительные материалы. Это позволяет нам
наметать яа ближайшее будущее смелый
план работ. Мы будем исходить из указа-
ний товарища Сталина, из директив нашей
партии в правительства о всестороннем
удовлетворении культурных и бытовых
запросов трудящихся масс.

Дальнейшая работа Ленинградского со-
нета и развитие городского хозяйства будут
итти в строгом соответствии с теми требо-
ваниями, которые пред'являет рост куль-
турных и материальных запросов населе-
ния.

Город Ленина должен во всех отношениях
быть достойным великого имени, которое
он носит.
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Германия и бежгиАс^рй
нейтралитет

Происшедший 13 октября I Берлвне об-
мен аотдия вежду Гермаиией • Бельгией
является дяллоидтячесим 1 т и . облегчаю-
ш п Германии подготовку к войне.

Геряааоадя вот» оодержа*
• том, что ввторввое имюятельег»» гард»
тяялет терраторвальную шиоетвость в
недЧралитег Бельгия вря условие, «еда
Бельгия ве будет участвовать в мелями,
вяитавлеавой против Г<

Германски печать поичевеявает, что ига
декларация является «логическим прокол
жееяим» гериажжого акта от 7 марта.—
ремилитаризации Рейнской зовы и разами
Германией локарасхого договора. (Согласно
лскаряекому договору, нынешние границы
Гормяанм с Францией и Бельгией гараатя-
ровдлиеь Англией и Италии). Вместо ло-
каряскаго договора, ри'ясяяют фашист-
ские комментаторы, Германия ныне со-
здает новую систему отмщений в Европе
в соответствен с захватоичеехо! програм-
мой гормажхих фаигистоа.

Германии декларалвя является дяпло-
мапческт ивструиевтом, ноаволяюшям
«Третьей империя» оказывать давление ва
Бельгию и навязывать ей линию внешней
политики. Чрезвычайно епптоматячво,
что германская декларация сопровождается
официозным раз'исневяем, в которое дает-
ся толвоадаве того, как Германия понима-
ет обязательство о гарантировав»;) нейтра-
литета Бельгии. Это обязательство, гово-
рятся в офипяовяои комментарии, отпадает
в тот момент, когда бельгийское правитель-
ство в качестве члена Лиги наций прииет
учгстне в военных саявпиих я пропустит
по требованию Лиги черев свою террито-
рию враждебные Гериавш войска.

Таявм обравои, после германской декла-
рации создается положение, когда Бельгия,
как член Лиги валяй, ве может выпол-
нять полностью все обязательства, налага-
емые ва вее уставом Лиги. Для гериааеко-
го агрессора весьма важяо связать свободу
действий Бельгия и лишить ее той, зашиты
от агрессия, которую предусматривает
устая Лиги вапнй.

Официальное гермалское коммюнике об
обмене потами дополнено сообщением Гер-
манского информационного бюро о той,
что итальянское правительство было в кур-
се германо-бельгийских переговоров. Яругой
гарант Локаряо — Англия, как сообщает
агентство Рейтер, также был информировав
об этих переговорах. Можяо не сомне-
ваться, что проводима» Лондоном система-
твчески политика поощрения агрессора
значительно облегчила заключение гермд-
но-белыяйсхого
вет роль Бельгии

Как реагирует Лоядоя на геомези-бель-
гнйсиое еогдашевяе? «Тайме» огрдяячв-
вдетея спомйвой констатацией того, что
«Гитлер осуществил еше один птяатг тага
плдяа, который он предложил Карме 7
марте 1>М г., разорвав локзряекий дого-
вор я ремялятаризовав Рейнскую зову».
«Вытекающие для Германия ип т о й ю-
кларалюи стратегическяе и шпломатяче-
скяе выгоды, — продолжим «Тайме»,—

глашеввя, С8«мшм« на-
км члена 1вгм н а л ! .
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цви Рейиской зоны германские интриги в
Бельгия, имевшие пелью заставить Бель-
гию «добровольно» откаядться от обяза-
тельств по ваяйте вваестпнай беяопаено-
стя, вьггеиамввх на ловярнсвего договора.

Провоаглдамияяи биьгвйеаажя полята-
кдми имя «нейтралитета» Бельгии бела
встречена с удовлетворением ве только в
Берляпи. но и в Лондоне. Гвриаяоядя ди-
пломатия увидела в заявления, сделанной
бельгийокии вовалам диНиадам я» васе-
дааия совета вввжтпов 14 октября
1936 г.,—о том, что Бедьгял будет прово-
дить появтвву вмйгаалвтеп • «раввоае-
еня» между всеми велнвяяя держдяаня, —
уиабяое нряирытие и я ооувдеоплеяия
своих далеко идущих полей подрыва всего
а п а ш европейского вира. Для авглайевой
же вявааматяи новая ориеятаавя Бельгии
отсрапалд аоиможввпь чавтггвых ветла-
•еввй с агрессором.

Англия в под м давленной Франция
«оообомли» Бельгию ве только от всех
ее лоиарнсквх обязательств, но также я от
обязательств по лвцавевпву соглашению
от 19 нарта 1936 г. (Вт» еоглаяивве пре-
дусматрввио. в частности, сотрудничество
генеральных штабов Англии, Фриввв в
Бельгия в ответ и реешвячяияапвю Гер-Ба и р
иаяне! Реииеко! пан).
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1937 года
о гараата

На фронтах в Испании
По сообщениям ТАСС в корресяоицеитов *Правци» за /б октября

Во вовх ваагяи и в и д е н п фрвата
происхалла аггихпрвЛсви, ружетя в
пулеметная перестрелка. После артиллеря!-
ско! подготовка ревптбтаасие воЬка
завив а п окопов пвмпввм блп жедеа
ввмроажо! сгаввви Сиенпоеумос

По оообщеввн агентства Гааас, воя во-
круг Куаеп и а Репа (а «веру м
Араяжуив) шоаммвта. Квтсжави
угрем 11 «паям пввхпрпииа мвтрпа-
ку. Они» раватблимапы сохранив в
еавй, атаах М попона, аааммаим >а
поемпп дм два. Соглмм « с л е п и
сведшим, ш » ковтрати мятажавков

Яооасмла мсаресс Харваа—Да1р«а, пушенный под о п о е автишоояешм от-
рядом, разруиапцпш пута Южао-Маяпжурсхой желеэао* хорош между стая-
цмями Сыпнагав в Кавюавь (блма Мукдена).

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ

• с о т о м КИТАМ
Н А И Н , 16 еямбря. (ТдОГЛ. Бев во-

круг Юавьпвад, а яаяивняяя
юлжаются. По китайский ем
екав войска

Шавьса, вро-
саемаин, япов-

бекяе войска потеряла иесь
еоллт убвтидп. 1(та1овак

а о а д р р
иевтралитета Бельгва во еувк-

вовую бельгйокуювгву
пелтавт • преморемлада ев сог.

Г!Германией.
Германски деиараияя е бельп1саовр р

вевтривтетс яияется новым ударов
мвосавын •ашяетским агреесером по
припала* Лиги.вал!. Гвтмроаежи про-
грамма репмтIВИВШИМ Вароаы — ате про-
грамма пеглощеавя ммьп вааа! «Трети!
ааперве!». Яеыаралви е гаравтврвиввв
вевтралвтета малых страа — м ш пра-
в о т е в' рукад фавтегаии агреомрм
для лучпеге всушестиеяв* и аадватаа-
ческах одаям. Поиаияи и а п т а ввтеое-
еов малых етрая требует укреплеяя» 1ага
вапя!. последоватедьвого проаедеаи в
жпвь прянпвпо* меллектпял! бенхгасяо-

К. ВЕЛИКАНОВ.
ста.

БЕК ПОСРЕДНИЧАЛ
МЕЖДУ ГЕРМАНИЕЙ II БЕЛЬГИЕЙ

ВАРШАВА. 15 октября. (ТАСО. Поп-
е к и оппоаипвовия печать отмечает оо-
сре1ввческую роль польского мввветва
авостраввьп дел Века в подготовке гер-
ааяо-бельгв!сиго соглаопвмя.

Осуж«ая Бельгию и проявлеяаую ею
валяшнюю «мягкость в тступчввоеть» по
отвошению к Гериааав. гавета «Дэепва
людовы» пишет: «В вяроао! печати нмд-
нократво уже пясиось, что иявветр Беа
во время своего вяпта в Брюссель с ы о и и
Бельгию пойти «в данвом ипраы«яя1».

Газета идее ааявяяег «Мы внмв, чта
•дявм вз первых де1етвв| Гермавмв в ав-
густе 1914 года был» аоеааое вторжеаае
в Бельгию и раярыв ею «клочка бумаги»,
гарантировавшего Бельгии неприкосновен-
ность... Легко догадаться, что в ое>ша-
вия. данные теперь Бельгаи Гернавае!,
тоже не имеют никако! пены».

«Вечур варшавски!» дарактеркаует гер-
маяскую деиарапию, как коварны! маневр
Германии, ямеюши! пелью паралваовт
помощь Фра впив ее ееяникав ва Востоке.

ЧЕХОСМШАЦЮШ ПЕЧАТЬ
ОСУЖДАЕТ БЕЛЬГИЮ

ПРАГА, 16 овтиаря. (ТАОО. Чехаме-
,

п п к и печать продолжает коммевтвровать
обмев яотамв веаиу Герваяяе! а Белый*!.
Гаавты вешатсяии осуждают п м ш а а в
Бельгии и х чдеи Лягв вала!, катере я
еманв и1етааямя шдривмг ааиактвв-
вые усали демоаратвчееввх госудавств
в деле сохранения ивра.

Пеатральвы! орган макао! емаал-ю-
м а р е ш ч е с м ! партия «Права лилу» ва-
• е г «Сиво собою раауасетса, что т а
аНстввеи Бельгия првчяаила гроиадаы!
вред аиряе! полатям ааоаиых инеарята-
чаеаах государств. 9твв ова ве талька
ослабила идею коллективно! беаошсааетв,
во а яепеередстаели поаапет Гераапв».

Поведение В е л ы п в веивего р е и ве-
витав реакпвовнмх е й авутри втрави
яамеаить принпноаа вневпе! пояитввв
Чедосломдяи осуждают также гавета «На-
родив т а т т а » , г а м м « ш е й х оопяа
ластов, чевккях иервкалоя а «ехоеловап
ко! пмнуавстич«ем1 партии.

иесь больше тысяч!
войеи явемдт

ея отрезать япояпди путь к отступлевию.
Евтайевве войева в а ш а общее коятрид-
огуплеяяе еще 14 автяаря. Соединенными
яейепвями авядвяш в артиллерии была
увжчтяжояы япявшве возипии в равруше-
во 2 4 японских пава. Оеварви часть го-
ран аивачеаа отрадой варегу
аарвш во!ек. Омаа дал тысяч аомешл
салит екргжева в крекм Нувшмуав.

б
аулеаеты в

13 октября ялпаАеам ае1ек» отбвлв у
а м а а м Вва-У (аа вавад а* Дааиму). Се-

Гееаая аатааеава етреш вахваш>

Германская морская программа
По словам морского обозревателя гааеты

«Ле1ля телеграф ввд Мораааг пост», два
года назад в воевво-морском флоте
Германии не было ни одно! м к м ч е м л !
етровтельством поподво! лодки. Теперь же,
пвшет обоареаатель, в Германия вмеетея
50 подводвьп лодок, часть которых уже
выстроена, а часть находятся в стадия
строительств».

Этот факт, продолжает обовреватсп, яфа-
пиальво выяснен в Берлмва, где, креп то-
го, ввивала, что 4 октября 3-а фмгадяя
подводит лодок типа «У» вступила в етро!
в Киле.

Согласно авгло-гервааекому еаглашеивю
от 1935 года, товваж гермавеап тхвод-
вых лодок не должев оревывить 4& про-
пентов товважа англя1сжих палвохжых ло-
док. Насколько ишетво, тапаж крива-
схих подводных лодос пока не превышает

4 0 пропеятоа товважа автли1еких оодвод-
выд лодок, во быпро растет.

Офшшвпве п р п я т и я 1935 году про-
грамма германского военно-морского етрон-
тельотм дадаша быть икоячева в 1941
голу. Герааасаж! воевво-морси! фдет те-
г и будет состоять ва трех лвамрев воло-
в п и а е а в и по 35 тысяч тени, п у х лвв-
коров ююввяешеваеа по 2 6 тысяч томя,
трех евдриаавнх» ареаеааеаев водоавве-
шеивев а* 10 п к п тааа, п у х аававос-
ваа ааапаиашеиеа ве 19.260 тоав, 3 — 4
ив1гяив е 1-ю цудвяви вемииевмвием
пе 10 пкич товв: 10 кревмрм е в ю вру-
двява; 4 0 всмяпев а 6 0 — 7 0 водводаых
лоава.

Лвчиы! оеемв т г о ввиого воетю-мор-
ского фдета, етроятельство которого рас-
счвтам яа с а п в а н с п лет, будет исчис-
ляться а вО тысяч человек — офицеров а
матросов.

Т А Й Н Ш М А Н И И - ФАШИСТОВ)
НА ПтПОНт чиОСПОШЛЮ*

ПРАГА. 15 октября. (ТАСО. Сопям-
левокветячесям галета «Рааяя иавяны»
сообщает, п о и первых числах ектяйя в
Варвсдорфскон округе (ва граввве Сввев-
вой Чехии) была проведены «вечяве учев-
ныв иамвры», в которых участвовало ев-
екольке сот гевлейваапев (члеима судя»-
неяепхой
гермаясвого
неары неевдв маавнй характер с выполяе-
яяем епаяаапаых аадач, вадобво тем, и
вве уетранидютея я фаадвемяюй Геомаиия
ва граяицдх Чахословакяи.

Газета настаивает яа раесламаавав
атито фиата я примечания к «ратай от-
ветственности местных властей, даяуетяя-
•вх маневры фашистов на территории ч*>
В В С Ю В Д В В В Ф

вартва — легальной агевттан
го фаядвавд в Чехаелаааяая). Мд-

ГТАОС).

инп*сюа

1 2 грувовама е активов*!. Во время
схватки было убвте 60 япоиекях солит.

ТОКИО. 1Б октября. (ТАСО. Агентств*
Доме! Пуевв отмечает, что квтУсия
аваапяя проявляет поареясвеиу большую
итвввость в провввоы Шавьсв. 14 октяб-
ря 11 квтеяевжх еаммтев бмбарднровин
ядояские во!ека блиа Юааьпаиа. 15 октя-
бря 3 кята1ехвх самадета атаиаыи яоон
свае самолеты блва Смвьчжоу. севервее
Та1юаяд. По утаержмваю агеатетва. г ва
3 итУсввх аиолакв была сваты япов-
евяия еааолетама.

В ШАНХАЙСКОМ » А Й О г «
ШАНХАЙ. 16 октября. (ТАСС). По еве-

деааяа вата1еаого штаба, положение на
вмахааеквх •рентах и последние етткв
ве виаеавлееь. В секторе 1одяяь шля ве-
больвие бои с переменят успехом. Южвее
деревня Гуавфу японяы пытались безуе-
пешво опроииятть левы! фланг кггаВскм
во!си. Несколько впери проднииулнсь
люведве часта ва лвввн Гуаифу—Лаолуп-
зе, где оив вели яаступлеиве под прикры-
тием днмма! аааасы после усамвао! ар-

тиллерийекой подготоякв. Вов ва втои уча-
стке продолжаются.

Южнее канала Веяьпзаопав китайские
войска упорно сохраняют свои поенпии
14 октябри под вечер китайские части
предприняли атаку в районе Чапей—Паяв
ван. Бывав передовые часта японских
войск, китайский отри дошел до Норд Сы-
чтавь-род, во вскоре отступы обратно ва
свои исходные позиции.

В ночь яа 15 октября, после долгого пе-
рерыва, 2 0 китайских едиолетов бомбар-
дировали район Янтпыпу я японские кораб-
а ва рай Ванду. По сообщению агентств»
Ссвтрал Ньюс, 3 бомбы у п а л вд японском
мродроне, уничтожив васвольво «диолетов
Взрывом одной ва бояб помяшена япон
с и л текетяльни фабрвха. Несколько бомб
упало в районе прилгал Узйсдйд. где т и -
чтожево бодьдне количество японехих бое-
припасов. Несмотря вд ураганный огонь
японской аевнтвов артвллеряи, вее квтай-
евнг санолеты благооолучяо возвратвлясь
и свою балу.

жЛОИСИМ СООМЦ1ННЯ
, 15 евтября. (ТАСО. В

'аяях вз Шанхая уяашяаетеа, чт» утром
15 октября шанхайские районы Чапей
Паянная я Наяьсяв подверглась четырех-
кратной бомбардировке японских морских
самолетов. Вечеров 14 октября китайские
войеи поведя сильнейшее за время тан
хяйсхах боен наступление в чапейскои
сектаре. Пеале 8-чдвввого упорного боя
японский войскам удалось удержать свои
паевлин, потеряв 8 чалемв убнтывв в
многих ранеяыма.

На фронте Тяпвяап-Пувоуевей яш-
лаавой дорога япояевя» вейева 14 октября
ваадди Чждачадда, я 2 2 аи севернее
Юйчвна, д также Ьпиаавае, В 1С км юго-
ввпачвее Ьчжоу. Тддхм обрдаоя, японские
войска, пе яповсквм сведениям, ваходятся
всего в 60 аи я оеверу от Желтой рева.

Газета «Асахв» 15 октября олубляко-
вдлд очередной список фаяяляй 355 уби
« х в 112 равеяых ефвяароя я ваши вд
равных фронтах Кати.

НАЛИТЫ ЯПОНСКОЙ А1ВМАЦИМ
СО. По св<НАНК1Я. 16 октября. ГГАСО. По све-

деввяв адмниистрапии Тяньпивь-Пукоу-
ско! желевно! дороги, 14 октября во вре-
мя бомбардировки ставпва Бевпу япон-
ские едяолеты сбросили вескольво бомб ва
госпиталь. 20 бомб было еброшево ва го-
род ОМхуа (в северно! части провввпвя
Паяяеу).

та (в север
Телеграфная связь вдоль яшезвой

дороги прермва,
В тот же день яповекяе самолоты же-

стоке бовбярлвроаали все более или неиее
тжвые пункты Шанхай-Наяпясхого
айона. Несколько бомб было сброшено ва

город Уху, 11 бомб—на Нднчжоу, } бои
5ы — аа Чжзньпзяя, в боиб — на Сучжеу,
' бомбы—яа Уси, в—ва Пзвйсуеиъ. 5 —
и 1даьяя н несколько — ад Саяьфывь.

уасвииваа»; республиканские войска
о р м а п п т а п р и д п а «мах руках по-
авпяя а |ава ла Мдхумо Грави, в югу от
дерев» Сеееяа а и о л аядалуасмй доро-
га. Реепублвхаасхве войска охамлн силь-
ное сопрепыенве, отразив ияогочиелев-
яы« атаки врага, поддержанные артилле-
рией и аввапяей. Потеря мятежников
весьма шчительны.

Рано утром 15 октября Мадрид еяова
был подвергнут бомбардировке фашистской
артиллерией. В течение около двух часов
в рааличяых кварталах Надрала раврыва-
двеь снаряды.

В восточной секторе северного фронта
мятежники возобновили иступлеяие я ва-
няли Эль Кальядо. При поддержке артил-
лерии и авиаци* мятежники предпрваида
апву в северу от Арвевис в иаораиеияв
Пенья Форкада, но были отбяты респуб-
лвиводяаи войемми н понесли болыпи»
потсвв, В южвои секторе «того Фронта фа-
шисты после ожесточенного боя ваняля
Пенья Лае» и Пенья Мира.

В течение всего утра 15 октября 25
фашвеквп самолетов бомбардировали рес-
публиканские П01ИПЯЯ в Пенья Ласа. Пос-
ле автядлервйской подготовки пехота ия-
тежввков неоднократно переходила в атаку,
но регптблнкянекве войск» окагывади
внергичное сопротивление. Фмпнстви уда-
лось аахватвть Пени Ласа лишь после
ожесточенной рукопашной схватки. Респу-
бликанские вомка отступили на вторую
линию своих позиаий.

В секторе Хитон» военные операции
происходили в тменяе всего дня и райо-
не холма Пахарес

Хахоа повергся утром 14
яростной бомбардировке со стара» фаашт-
ской авиации. Мирные жителя, евамввшв
ел бегством, подвергались пулеметвему оа-
етрелу с фашхетских самолетов. В реиул*-
тате фашистской бомбардиронвв сально ва-
стради певтр города. Большое чаем яятв-
отажяых домов было сравнено е ввиле!.
Полностью уничтожен городемй таатр. Все-
го рирушеяо более пятвиелти амои. Нас-
читывается 40 увитых а 60 рааемых.

Фашистски аввапая яомоаоввдя бок-
бдрдировку деревиа Ннфюсто.

восточиын
Фашистские войска перешла в ваетупяе-

нве в районе холма Асуя. Им удалось от-
теснить республиканце лишь после четы-
рех атак. Республиваккие поиска отошли в
окрестностям Флора. В секторе Вилья Май-
ор де Гальего мятежники безуспешно пы-
талнсь мнить горную возвышенность,
В секторе Пуабла де Альбортоя реслубли-
каяпы вавяля высоты 680 я 681. Респу-
бликанские войска энергично отбялв атаку
аятежяиаов на поаипяя в Сеимер в С я к
Серо. Республиканские войска расоаяля чд-
сти мятежников, пытавшиеся укрепить пив
Осуя.

Отмечается авачятельвая автииость
реепубдикдвской артиллерии в районе
Верхнего Арагона, пе происходит ожесто-
ченная артиллерийская перестрелка.

В секторе Сувра республиканская ар-
тиллерия облреляла посты яятажввюа я
Мвгальоа, Внлья Франка д е л Вурп •
Лесввьеяа.

Рвепублякаяские еаяолоты 14 овтябм
водожгли воински! поец, напраалявапйея
на Сарагоесы в Фуеятес де Эбро, в обетре-
ляли грувовякя мятежников, двигавшиеся
в том же яаправдеяяв.

• • •
Пять фатиотехвх саиолетов 14 октября

сбросам более сорока взрывчатых в аажм-
гателъных боиб над городом Картахена.
Убит» десять в раяево двадцать человек.
Один п фашистских саиолетов был сбвт
республиканскими истребителями в 40 яв-
дях от мыса Палое.

15 октября, в 15 часов 30 минут, че-
тыре фашистски* саиолета сбросали четы-
ре боябы над Бурриаяа (к югу от Ка-
етелмваУ Ранено четыре человеке. Рес-
публикански» истребители вынудили Фа-
шяотскве самолеты обратяться а бегстве.

Заседание испанского оовета министров
ПАРИЖ. 16 октября (ТАСО. По ееоб-

щевию агентства Гавае и> Валеяеая. после
мседаиия яспаяемго совета мявистрок,
состоявшегося 16 октября, было опублико-
вано следующее коммюнике:

«Совет министров рассмотрел общее по-
литическое положение в стране, остановив-
шие!, более подробно ва поенных вопроса*,
в особенности ва операпвях. происходящих

ва арагонском фронте. Совет министр»*
отметил превосходное моральное состояние
республиканских войск, в особенности вои-
душных сил, проявляющих исключитель-
ный геропи, что является отражением
успехов республиканской армии яа арягов-
ском Фронте. Совет министров рассмотрел
также текущие п л и ,

РЕШЕНИЕ СЕЗДА
АМЕРИКАНСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ ТРУДА
НЬЮ-ЙОРК. 16 октябри. (ТАСО. В от-

вет на предложение кояференпни Комитет!
пронаводственных профсоюзов (КПШ
смыве широко! демократической ковферен
шдя с пелью об'едявевая американски
профсоюзов с'еад Американской федерапи
труда (АФТ) вчера принял резолюцию
и которой заявляется, что Амеряканскя;
федерация труда соглашается принять уча-
етве в кояференпия для «об'едяяеяия
рабочего класс* под вяаяевем АФТ». Тем
яе менее, говорится в резолюции. об>ли
неанал конфереппвя ав 200 делттов И 00
делегатов от АФТ в 100 от КПШ слишком
в е л и , и поэтому АФТ предлагает созвать
меньшую я менее демокаатачесвую конфе-
ренцию.

Комитет проввводетмяпп профсоюзов в
ответ ва «то внес предложение, чтобы пред
верительное совещание ва представителей
АФТ и КПП для подготовки к созыву об'-
едявеваой конференции было назначено ва
26 октября в Вашяяттоае. Американская
федерапяя труда еше не ответила на его
второе предложевие Комитета производ-
ственных профсоюзов.

Тем временем бюрократы ва руководства
Амервкавской федерапяв труда продолжа-
ют тактику раскола АФТ предложила фе
^ерп профсоюзов плата Колорадо исклю-
чить профсоюзы, примыкающие к КПП.

С'езд Американской федерапии трудя пе-
б ф Г

р
зеизбрал президента федерация
«ругах чиновников.

р
Грива и

АНТИЯПОНСКАЯ БОРЬБА В МАНЧЖУРИИ

В И А . 15 октябре (ТАСО. Веапвсвдя
гааам «Вевсдва» — орган еваадл-девв-
аратвчеемй вартяя — рамбдачдет дан
т е п в е с п веятередих гвтяевоапев в рядах

По с—вменяю г а и т , бнввпй вайер
б Сваятврскап гамаддъяого штаба

руиеяивт апроко р а п а п п а я И
й й ф

в
Сы

фаашет-р у и в т апроко р а п а п п а я И фааш
смй ергаавадавей среди офицеров запаса.
Сддияп, 1раотаввин11Й ва пвдготояку гвт-
маевесаге вутча аееяой текущего, гада,
был веяаре каовехдея. Теперь оя врвяадвт
а «аоевую гапавеетъ» фааяегавм отряды.

далее «йевоава» указывает, чт» одво-
еяпавапмы ячейа гятлевевоев

ефаваям венгерской армии.
'ларовехае вожаки организуют паям во-

оружение штурвовш отрады.
Гвтла

Автяяповеви борьба я Манчжурии при-
вяла сейчас более широкие радверы, чей
когда бы то ва било. Нови в е л а ав
тяяповской борьбы подвилась в связи с
шонекии нападении ва Ката!. Оалоблеа-
вые против явояеввх грвткнителе! и
адохмвлеяиые героический дейоувяяяя
китайки! арааа, аяренае сдои, аавелеяня
МакчягвП втягивают» а вооруженную
автаипонскую борьбу. Оперирующие во
всех частях Мавчжурвя аятияноаскве
аартпяяекяе «гряды стиля быстро расти
иоличестаеяае; вх де!ствид привяли еше
более активные фермы.

Междуядродяая печать отмечает Факты
вдееовых восопвв! в ариая Манчжоу-Го.
В свое время явояпы рассчитывали исполь-
аовать ату аяявю, превышавшую числен-
вестью 100 тысяч человек, «ля подавле-
ния партизанского движения в Манчжурии
в для операпий во Ввутревве! Монголия
а в Китае. Теперь явояпдя приводятся от-
казаться от атях планом.

И раньше в манчжурских частях были
нередки восстания: солдаты отдельных ча-
п е ! избивали свовх офвперов - яповпев
я уходили в сопка, унося с собой ору-
жие в боеприпасы. После яачала аееаяых
дгйегввй в Северном Китае воляеяня в
вычжуревой армии приняли мааеаво шв
ропй характер. Отиечеяы случаи восста-
вай пелых батальояае в даяи полям про-
тив япаасвого владычества а врнсоедяве-
вая ах к партизанам. По сведениям юр
расоовдевта агевтетда Рейтер, количество

вдачжурсвад вдртамя, вавяшахвв . .
яяааовай еидувдяии, пряввлми* 100 тмяч
бойпав. О г а м п н м в , что и яви
отввшьвости чвспяяевть
вавтвввн превышает ату вяфру.

•маски пеаатоа яяяшвяшат вое нарыв тему, чтобы ве дмгупять тмвввиае
п я я маичжурскуя) вроесу вавах-ябо
саамавй • новом вм*еме аятяяпеяшвоя
к й Тдд, вдовам», вдачжуреввя гам

ф пведть «я>яябо
м ва яаиопй мс-
а* {дрбвиа в «дерев

,«га. кдв в

м; Тд,
таи М фща

ед
21 валя.

м я
едамааваш
я. 1яап яа

-шуШт амбыло еаята, ат-шуШт амучш
ва «ашшпх идНМРяцц гвва». В* ве
вио дадяагвчвш вахзодоя омгаапя • до
еях яар вея «атавя явавевой пеаяуня,

Ояядм адтавевоые лввжевва а Маа-
|уриа пввваввт е м п ицуляие аааве-

ргН« * Ш О вввЩ К Я ЪЯМяШ ПШШЩш НвЩяТ'
В рмап вмпбря §в-

ЯВВИЧявТНрглвйсядя гдвата __
вояддда, т ЛЬмихя

пряма» со-
Мяич-

оояддла, чт Жмши щммщтт я шавч-
жуи%в_вгвеашые пртвщ. <ат яявв-
схвя вевава, — ияедяа гвввчя)—-врвяв-

скрыть фавты, о ш в а
Мувд

«та вбдвзирыть фавты, о ш в а вяаааивд, «та вбдвзи
Мувдева еоветяля п а в а п п а м «анчжур-
схвх войск. Провподялв также волвеяяя
и войсках в провинции Жни». Вте ояоб-
шевае было подтвержден газетой «Тайме».
Последняя сообщала, что в районе Мукдена
произошел оодливяый бой вежду иповскя-

мн н иавчжурскями войсками, в резудьта
те которого было много убитых с обеих
сторон. «Тайме» сообщал» также об уходе
в партизанам яелого пола ядячжурскн!
войск в городе Чяивбее.

Лаже в самом пентре Мавчжурвя, где
власть оккупантов больше сумела закре-
питься, японцы совершевво не в силах
справиться со стихией народного «нтняпея-
емго движения. Что же провехакят на
окрапах Ммчжурин?

Прижатые цензурой, манчжурехяе газе-
ты не дают ответа яд втот вопрос. По со-
общения о такая события!, которые никак
нельзя замолчать, просмльзывают я на
страницах втих галет, мдерамшихся аа
счет японского комавдовдвця. Так, в сен-
тябре втн газеты сообщали о похоронах в
Стгшипе кяпяташя Хокоу я Окома, под-
поручика Катазяра, чиновника для поруче-
ний при кваятувском штабе Няядзумд а
других. Согласно газетным гоебшевяяя.
вти японские командиры и чняоивякя бы-
ли перебиты в районе Мишаня, на северо-
востотвой окраине Манчжурия, группой
«мямуявстов». О подобных похоровах в
столиц* Манчжоу-Го—Сявьпввв (Чааьчу-
« ) ваичжурехие газеты сообщают вереде.

Мевьше всего Манчжурия является сей-
час «опою8ним• тылом для япомяого вм-
аервалязма.

Н. Г О Л О В И Н .

КОНФЕРЕНЦИЯ КОМИТЕТА
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ

ПРОФСОЮЗОВ США
НЬЮ-ЙОРК. 15 октября. (ТАСС). Коя-

Феревпяя Комитета производственных проф-
союзов привяла резолюцию о проведении
бойкота японских товаров. Резолюция так-
же клейнвт иеех фашистских агрессоров.
Японски агрессия в Китае, говорится в
резолюции, является «варварством».

В других рвяолюпиях, принятых и ков-
ференпян. требуется ваедевяе заяова, пред-
усиатрввающего вакааания и я участников
линчевания. Резолюции предлагает привить
веры против деятельности фашистских ор-
гяпизапнй я требует освобождения Тома
Муни. (Том Муии — революционный проф-
работнии. Приговор*» в 191(5 году к смерт-
ной киви, замененной пожизненным за-
ключением, по ложному обвинению я со-
вершения террористического акта во иреия
пленного парада в Саи-Фраяписко в июле
1916 года).

ВОЛНЕНИЯ
В ПАЛЕСТИНЕ

ЛОНДОН. 15 октября. (ТАОО. По сооб-
щению яз Палестины, власти вахрылв п*-
легтяно-енрийсхую границу, в, вдв пола»

ают, в ближайшие дни будет об'яялево
военное положение.

Вблязи Разель-Аяя (между Хайфа I
Лима) был взорвав поезд: машинист я
кочегар ранены. Полиция, находившаяся

поеаде, открыла стрельбу па арабам,
приблизившимся к мосту катастрофы; уби-
то 2 араба и равен о и в . 9тв нападения
совпадают с опубликоваваеа декрете, в ко-
тором об'является об изгнании остальных
пятя членов Верховного арабского кояяте-
та. Все 5 бежали из Палестины и в на-
стоящее вреяя возвращение нх воспрещено
на яеопрмелеввыА период.

Автобусы, шеппне с пяссяжяранн-евре-
яви в Тель-Авив, подверглись обстрелу в
5 милях от Иерусалима. 5 евреев ранено.
Телефония я связь между Иерусалхиои я
Хевроном прервавд. Нефтепровод, идущий
из Ирака, разрушен в двух местах в доли-
не Бейсава, а нефть подожжет. Вчера
ночью полиция завяла стратегические

ункты Иерусалима и ва грузовиках с пу-
еметамя патрулировала улипы города.

ПРОЦЕСС АНТИФАШИСТОВ В ИТАЛИЯ
РИМ, 16 октября. (ТАСО. 13 октяб-

спемыьныб трибунал приговорил
ю совокупности к 71 году тюрениого

мключенив ря! лип, входнвшвх я яя-
1авскую организацию итальянской ре-

волюционной нвтеыагеяпня. Эта оргавям-
оия, оо утверждению официального оаобше-

ия, аанпадась двтнфашистсмй ивоп>-
гаадой н распроегравевяом авткфашветедях
лвстокоя в брошюр. В вее входы ряд вид-
ных представителей втальянской трудовой
ивтвдлвгенивв.

мтАльанския ШПИОНАЖ
•О Ф»АНЦНИ

ПАРИЖ, 16 октября. (ТАСС). Военным
трибуналов Лиона ирвтеяорен в 8 годам
тюремного заключения некий Люсьея Вер-
нар, ааяянавшийся шпионажем по яада-
ввяв вЧдпв.



В ПРАВДА

Полярный
институт

Пв решетя правительства в Игаржс со-
Ц1ПС1 комплексный научно-исследователь-
ский пствтут полярного земледелия, жи-
вотноводства ( промыслового хозяйства.
На-дялх в Москву возвратилась специаль-
в*1 м ш с с ы Главного управления Север-
мот» морского путн, выезяимпал в Игарку
Ш нзученвя условии организации ннстн-
тута • «го опорных пунггов.

— Программа работы нового м и р н о -
го института исключительно велика • по
етти дела охватывает все основные вопросы
хозяйственно! деятельности населены Край-
него Овера,—сообщил сотруднику «Прав-
ды» член вониссии а к а к и к И. Г. 911-
фельд.—Базой деятельности института явит-
си обширны! район от Мурманска до Чукот-
ки, расположенный к северу от 62-й парал-
лели. Создаете* большая научяо-веследова-
тельская сеть: две оленеводческих ставцян
с пятью опорными пунктами, две комплекс-
ных станции по животноводству м расте-
ниеводству с пятью опорными пунктами
• пять промыслово-внологичееквх станций
е 20 пунктами по изучению рыбных и
•ушных промыслов.

С будущего года в Игарке начнется
строительство института. Он будет распо-
ложен на берегу Енисея. Уже в 1938 году
будут выстроены вкспернментальная жн-
вотвоводчееви ферма, теаянчное хозяйство,
жилые дона • вспомогательные учрежде-
ния. Будут также созданы опорные пункты
института в районе Жнгаяска, в Верхоян-
ске, на реке Индигирке н в бухте Прове-
дения (Чукотка). Обдорскую н Средне-Ко-
лымскую станции решено расширить.

К ПРАЗДНИКУ —

В НОВЫЕ КВАРТИРЫ
МИНСК. 16 октября. (Иярр. «Праа»»).

К 26-летию Великой социалетлеской ре-
волюции в Минске, Гомеле, Моаыре и рай-
онных центрах Белоруссии, заканчивается
строительство 39 новых жилых домов. Наи-
более крупный нз них — 72-квартвряы1
дом в Минске на Советской улице. Стои-
мость его — свыше 3 миллионов рублей.
К празднику дои будет заселен. Жилищно-
строительный кооператив «Коммунар-про-
свещенец» заканчивает строительство
24-квартирного дона на Свердловсий ули-
це.

В М«зыре рабочие вовостролщевся го-
родской алектростанцни получат два новых
8-квартнрньл дома.

КРУПНОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
НАРЕНЕИСЕТЬ

КАМЕНСК, 16 октябр!. (ТАСС). На реке
Иееть. на берегу которой развернуто строи-
тельство Уральского алюминиевого комби-
ната, сооружается плотина. Она образует
крупно* кчокранилише нивой свыше
20 км, шириной до километра и глубиной
до 12 метров. Водохранилище будет питать
водой, глЬваыи образоя, мощную тепло-
мектропен1ч>аль комбината.

На-дян на строительстве плотины были
опушены шандоры (специальные балка,
укладываемые пере] ш т и и плотины ш
удержания воды). Разливающейся водой
постепенно затопляются селение Красны
Горка и частично—селения Байяом и Мона-
стырка. Жители этих селений были забла-
говременно переселены на новые места.

СОВЕЩАНИЕ
ПО ФОТОГРАФИИ

В Москве открылось совещание по науч-
ной и прикладной фотографии, созванное
Академией наук СССР.

В 1930 году вся потребиость Советского
Союза в кинопленке удовлетворялась за
счет импорта. Ныне, несмотря ва много-
кратный рост потребления пленки, доля
импорта ничтожна. Советская промышлен-
ность выпускает в «тон году 110 миллио-
нов метров пленки, завив по ее производ-
ству третье место в мире. В Казани строит-
ся гигант пленочной индустрии, рассчитан-
ный на выпуск до 300 миллионов мет-
ров пленки в год. Он проектировался и
строится без иностранной помощи.

Однако качество пленки, выпускаемой
сейчас фабриками, оставляет желать иного
лучшего. Совещание обсудит свыше 20
докладов, связанных с улучшением саче-
ства кинопленки, фотопластинок н других
материалов.

МЕТАЛЛ З А 14 ОКТЯБРЯ
(в тыс. тонн).

План. Выпуск. % плана.
ЧУГУН 44,5 41,2 92,4
СТАЛЬ 57,9 52,9 91,4
ПРОКАТ 43,1 39,5 91,5

УГОЛЬ З А 14 ОКТЯБРЯ
(в тыс. тоян).

План. Довито. % план.
ПО СОЮЗУ 396,9 3 4 3 , 2 - 86,5
ПО ДОНБАССУ 230,0 202,9 М , 2

99,0

ВЫПУСК А В Т О М А Ш И Н
З А 15 ОКТЯБРЯ

План • Выпу- %
штунах ш л о плм»

Автомашин груаовьгх
(ЗИС) 226 217

Автомашин легковых
(ЗИС) * « • 109,0

Автомашин грузовых
(ГАЗ) 433 492 109,7

Легковых «М-1» 90 74 И , 5

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

15 октября на железных дорогах Союза
погружено 95.710 вагоноь — 95,7 проц.
слана, выгружено 95.306 вагонов — 93,6
проц. плана.

На иитрусовых плаитаних ВДоя.«ре-
ет обильны! урожай и а м а р и и # иилимо»
н апельспм. В прошлом году тя* было с«-
Прено реививяАяг^итстив'вММВ — око^
л» 200 и щ В Ш Ь , По «цвавиельныв
подсчетам. | | и 1 К вшнеМми» г«й превы-
с п прошл«гчннн| Солее чей м 5 0 про-
цмтов. ( М е д н е н и е мямдариЕинг плая-
т « ц й пояаеале, т плоды в * г « году
зиачмтмк* •НДР», чей » ирншпр» г»1
ш , - ' • < « • ' . •••'

• В П и и | | и Щ | дни и м м м в первая вы-
борочная иЧик» созревших плодов. Не-
симьм ивалвоие* ианМравов будет заво-
з е » и праздиииу в А к т и в другие
(рунные горе» Сою^ТМесовый сбо» млв-
•яранов и лпинов начнете* ,в ееведиве
ноября. Колхозы х совхозы юга еейчас
усиленно готввяпа к сборт цитрумвяГ*.
В основных мМ|мпельных пунктах — в
Кобулети и ВлфйН-етроятся гпецияЛЬаые
помещения ш сортировки и у: * "

А- П. Глушенко— командир отделе-
ния водолазов Одесского отряда
Эпрона, стахановец. При выполнении
важных подводных работ неодно-
кратно проявлял героизм, показывая
пример дисциплинированности н от-
ваги. Справа — краснофлотец И. Л.
Донцов. Фото я . Км».

Возвращение на редину
и? фашистского плена

ЛЕНИНГРАД. 16 октября. (Мор. «I
цы»). Теплоход «Андрей Жданов» прибли-
жается к Ленинграду. На борту его нахо-
дятся морям теплохода «Комсомол* и па-
рохода «Смвдович», возвращающиеся в
СССР из фашистского плена.

Завтра утрой они вступят на родную
советскую землю. Ленинградцы готовят
мужественным морякам теплую н радост-
ную встречу.

Для моряков на время пребывания в
Ленинграде отведены номера в гостинице
«Асторяя». Все они обеспечены путевками
в санатории н дома отдыха. За последние
два дня в Ленинград прибыли из Одессы
и Архангельска более 30 членов семей мо-
ряков «Комсомола» и «Синдовяча».

Моряки н их семьи пробудут в Ленин-
граде три дня.

ПЕЧАТНЫС МАШИНЫ И ШТИФТЫ
ДЛЯ РАЙОННЫХ ГАЗЕТ

В «Правде» уже сообщалось, что для
укрепления полиграфической базы район-
ных газет, выходящих в центрах избира-
тельных округов, Народный комиссариат
местной промышленности РСФСР отпра-
вляет туда 43 плоскопечатных машины из
типографий крупных городов Советского
Союза. К 16 октября отправлено на места
20 машин. Еще 13 готовы к отгрузке.
8 машин подготовляются к отправке (раз-
бираются на частя). Печатные машяны от-
правлены в Дятьково, Карачев, Сухнннчи,
Минусинск, («ветле. Красный Кут, Поиыри
и другие центры избирательных округов.

Из 350 комплектов шрифтов для район-
ных газет изготовлено 170 и отгруже-
но — 62. Остальные лежат на окладах в
Москве я Ленинграде, так как железные
дороги принимают ограниченное количество
грузов для отправки ускоренным порядком.

ХРОНИКА
ВЦИК постановы образовать в Тульской

области Организационный Комитет ВЦИК в
составе: Председатель Оргкомитета т. Ко-
летвивов А. Ф. н члены—тт. Сойфер Я. Г.,
Абрамов А. Д., Крылов М. М, Любимов
А. М., Куприянов В. Д. и Афашхов Г. М.

* * *
По ходатайству Дальне-Восточного край-

исполкома Президиум ВЦИК на основании
стати 1-ой постановления ЦИК СССР от
3 октября 1937 г. «Об избирательных
участках в северных и кочевых районах и
мелких поселениях» разрешил Дальне-Вос-
точному крайисполкому организовать в
Мильювгком районе Камчатской области
следующие избирательные участки по выбо-
рам в Верховный Совет СССР: 1) Пущи-
яо — с количеством населения 60 чело-
век, 2) Шеромы — с количеством населе-
ния 75 человек, 3) Малка — с количест-
вом населения 65 человек. 4) Гаваны —-
с количеством населения 51 человек.

• • »
ЦИК СССР освободил тов. Судьина С. К.

от обязанностей заместителя Народного Ко-
миссара Внешней Торговли. (ТАСС).

прездипаияе XX годовщины -„
цизлистичесвой революции приезжают ин«-
страяице делегата из Испянн, Англия,
США, Франции, Чехословакии, Мексики,
Норвегии, Швеции, Дании, Бельгии, Гол-
ландии, Аргентины, Чили, Австралии, Ка-
пады, Кубы, Монголии.

Всего приедет оюло 200 делегатов, сре-
ди которых представители профсоюзных, об-
цеетвенных, культурно-просветительных
ор1авизаци1 и обществ друзей СССР.

В ооотаве английской делегации — дея-
теля вабочеге движения Том Манн и Бен
Тиллетт; руководитель оного из крупней-
ших английских профсоюзов—председатель
федерации горняков Джозеф Джонс, това-
рищ председателя этой же федерации Вилл
1аутер; видный деятель лейбористской пар-
тии, член парламента, бывший министр по
делам угольной промышленности — 9. Ши-
ну«лл.

БОГАТЫЙ УРОЖАЙ

плодов. Ручная сортировка мандаринов в
»тои году будет в я м и м иехаававрввав-
ноВ. На затотсватшпи пункты завозится
свыше 50 вовых ивярввииаП маши.

Впервые в втоя гаду бвмювуете*1 обор:
мндарннов по виват метну, м т р ы й
праохраниет плоды «г «•»«. Част» уро-
жая—около 160 тиеяч имдашим, евя-
1ЫХ Пв НОВОЙ? И И « 0 , — *УДвТ ВрвЛЯВВТЬ-
-я в субтропичмкм павильоне к> Ввееоюа-
лЛ 8Мкко1«вяйсп1И1| выставим, в авгу-
оН^-мгтябре 1938 г ш .

ПоШский «вхоз Лшшттт» яв» в
№>и году пвр«ую т о м м г » имдукпю:
около 1Ю тысяч грейиЯпю — круииых
желто-аыеиьи цнтруоора влодвв с вмь-
иин ввличестми в т и я н ю .

С мшдым г«дом растут илвщади витру-
совш. шинтачи!. С Ю Цвяам» «в вево-
личив * н увелгенагк к п й щ году до
6.100. |ёсво1 1938 г. будет вновь «алозм-
но п н шггруеввие «ш« 4 тысячи гектавов.

тЙЕЗДЩОСТРАЩЫХ
Д^ -Ш: С6СР

1з Я<11зпиа .1Ш11В11 М111»0—35 чело-
век - ^ п р а ^ М й А ' в М в ч ж ж организаций,
видвые 1НМИЛПМИМ деятели партий, вхо-
дящих в о « с ш аврниого фронгд, ученые,
внеатвлш, хунВявиивнк.'

Французская делегация будет состоять из
представителей профсоюзов железнодорож-
ннков, строителей, евльскохозийствеивых
рабочих, кожевников. Сопровождает деле-
гацию генеральный' секретарь Общества
друзей Советсюго Союза во Франции —
Гренье.

С згой же диегацне! едет секретарь ко-
митета по првведеиии» «дне! яра» и друж-
бы с СССР—Люрса.

Из Америки на октябрьские торжества
приезжает председатель рабочего альенса
США — Давид Лассер.

В состав делегации, поенлаем*! в Смет-
гкий Союз исполкомом норвежского об'еди-
нения профсоюзов, входят Ооероеа, Весе,
Тавген и Льонер. (ТАСС).

Советская экспедиция на экватор
В конце августа этого года я» Одессы

на юг на советском теплоходе отправилась
специальная экспедиция Академии наук
СССР. Ее задача — наблюдение интенсив-
ности космических луч«й в стратосфере
вблвзи нватора.

Вопрос йот представляет большой науч-
ный интерес. Дело в том, что магнитное
поле земли отклоняет космические лучи
к полюсам. Поэтому вблизи экватора интен-
сивность их меньше. До енх пор »тот так
называемый «шнрвтный аффект» в стра-
тосфере еще очень мало изучен. По измене-
нию интенсивности космических луче! на
разных широтах, г. е. по отклонению я*
в магнитном поле земли, можно судить и о
самом главном — природе коемнчккоге из-
лучении. Ы — одна из актуальнейших
проблем совреиеиной физики, над развеше-
нием которой работают сотни ученых в раз-
ных странах. "

Вкследпщя состоит из четырех человек
в возглавляется сотрудником Фнпчесмгф
института Академии наук СССР тов. Вер-

новыи. Научные .наблюдения производятся
прв помощи радвозонюв, приспособленных
тов. Веряовыи елециальио для изучения
комических луче!. Приборн, воднимаены*
с помощью шлрев-мндов в верхние елей
атмосферы, измеряют яитевежввветь коеии-
ческвх луче! в передави1 результаты по
радио на судно. Радиосигналы автомати-
чески записывается на кинопленку.

Участники зкепедиции соейции, что
25 сентября был произведен удачвлй пуск
радиозонда ив четвертой градусе южной
широты. Прибор яопыся и выеету 17
километров. Оказалось, что интенсивность
космических лучей в 4 рай меньше, чей
на той ям высей в средних ответах.

На-двп « начальника м с п е щ в и по-
лучена другая радиограмма, в воторой
сообщается, что всего м время работ
с судна было выпучат « радиозонда.
В бявжайшве дни ожидается получение
педробиых сведений о результатах научных
работ зкепедицы.

В Музее Р п о м о р СССР
Вчера после ремонта открылся Музе!

Революции СССР (Москва). Отделы его пе-
рестроены в соответствии с указаниями
товарища Сталана, данными в его письме
а составителям учебника истории ВЫКб).

Экспозиция иуаея значительно расши-
рена. Из 35 залов музея 30 отведены
для показа история ВКП(б). Залы значи-
тельно пополнены материалами об истори-
ческой борьбе партии Ленина—Сталина в
период подготовки и проведения Велико!
социалистической революции.

Открылись пока первые 22 зала, пока-
зываюшяе революционное движение с
XVII века до завоевания власти пролета-
риатом в октябре 1917 года. Остальные за-
лы откроются в ближайшие дни. В них
будут отображены гражданская война в
построение социализма в СССР.

Показу Сталинской Конституции отво-
дится лучший зал музея. Стены итого за-
ла отделываются искусственным мрамором.
Текст основных статей Конституции о пра-
вах и обязанностях граждан СССР будет
выгравирован ва мраморных досках. В за-
ле будет выставлена модель скульптуры
Мухиной, венчающей советский павильон
ва Международной выставке в Париже. Ар-
хитектурным оформлением зала руководит
акаденик Жолтовский. (ТАСС).

Матч
После двухдневного перерыва вчера про-

должался нигмзтвыЙ матч на первенство
СССР между М. Ветвкнншох а Г. Левен-
фяшем.

Бопваняк, игравши! шестую партию
м&тча белыми, взбрел для начала дебют Ре-
ти. На дебюта оа выярел в лучшем поло-
жении. На доске ила вааряжевная борьба.
Партнеры затрачивала: иного времени на
обдумывание ходов. После 15-го хода они
разменяли по три легких фигуры. Ботвин-
ник, желая обострить игру, приложил
жертву пешки. Однако Лймяфаш принять
»ту жертву отказался. К 19-иу ходу на до-
ске создалось сложное положение.

После долгого обдумывания Бетвяинвж
предпринял атасу на королевской фланге.
Левенфиш точно заплавался. Ва 25-м ходу
ему удалось разменяться фермия. Атака
белых была «тбита. Затем Левеяфиш выиг-
рывает пешку. На 33-и ходу происходит
размен последней легко! фигуры.

После сложного иамарировавия в ла-
дейном зядшпяле партия была оможеиз
на 41-м ходу в следующем положении:

Белые (вялнашив,): Кре2, Л|7, еЗ,
п. а4. вЗ, «4. Ь5 (7).

Черные Маммфам): Крив, ЛМ, Г8,
п. Ъ6. е4, 17, «7, Ь6 (8).

Партия будет доигрываться сегодня ве-
черея.

Сельски* плаяерныя клуб Кардов-
ского района. Полтавской области.
На снимке: молодой колхозник пла-
•ержт Вссаяяа Мшваиааи перед

очередным полетом.

Старожилы щекрывают
богатства таИга

1РАСЙ0ЯРСК, 16 октября. #(врв.€
вы»). Местные старожыы, исходиааше
вдоль и поперек тайгу и Висейсиай бас-
сейн, знает о существовании аввоь раз-
личных Фвтатств. Многие открыли их еа-
ии, другим рассказали отцы и хеш. Сре-
ди населения жила традиция — верушимо
хранить тайвы о сделанных открытиях.
Тольм перед смертью глава ееиьв ееобвнл
выну о своих иаюдмх в тайге.

Теперь и в традиция рухнула. Родина
стала единственным наследником всех
известных местному населению сокровищ.
Жители Ермакове кого района сообщили го-
сударству все, что знали о богатствах недр
края, указав иесторождеии, меди, сереб-
ра, угля, торфа. Геологическая партия Том-
ского университета, проверявшая достовер-
ность т и указаний, полиостью их под-
твердил». В окрестностях села Листвянки
обнаружены выходы медво-серееряиых руд.
Найден также цветной араиор, воторый бу-
дет использован п и крупнейших ново-
строек Москвы.

Старожилы Уепского района рассказа-
ли об* открытых ими золотых россыпях в
месторождениях асбеста. По указаннян жа-
т ы е ! Аскькского район* обследовано
крупное иесторожкнве мелибдевовых руд.
В Таштыпском районе указаны месторож-
дения платины, рудного золота, иедн. В
обще! сложности старожилы края «выда-
ла» за последнее вреия 40 ценных место-
рожкняй.

ШТОРМ НА ЧЮНОМ
И А З О К К О М М О М Х

РОСТОВ-да^рНУ. 18 октября. (Ияор,
«Правим»), Щ и и на Чариеа в Азовском
морях(си. «Прейду» от 1в октября) про-
должается. По полученным в Управлении
Азовского пароходства емдепаям, на всех
внешни рейдах прекращеяы пвгруэечньк
работы.

Нааболее тяжелое полежеми остается
в районе' Новороссвйсп, где сила ветра
доходит до 12 баллов. Видимость —
5 0 — 1 0 0 петров. У находящихся в Ново-
российском порту судов от сильаего напора
волн лопаются причальные тросы.

Сегодня на рассвете буксир «Чериеиор»
жжду Анапой и Новороссийском обнару-
жил грузовой теплош «Сызрааь». Подой-
ти к нему вплотятю из-за сальных воля
пока не удалось. При первой возможности
«Сызрань» будет отведем в безопасное

Ураган в Новороссийске прачввил боль-
шие убытм. На улицах валяются деревья,
смеси, телеграфные и телефонные столбы,
повреждены к р ы т донов.

ШП8Ж-ДОМ
Вчера в Гааамме (Годланшя) игралась

шестая партия шахматного матча на пер-
венство явр* между Эйве и Алехиным.

Алехин (белые) выжгая» партии на 23
ходу.

Счет матча 3 : 3 .
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Магазин
без весов

Шкупа1шииаа вшил в изгазивш е
полной корзиной. Ова приобиела здесь
различные гастрономические и бакалей-
ная товары, впрапв лишь несколько ии-
•7» ив п по|гтпжу. На оберточно! буиаге
стаяла торговая варка: магазин штучных
продовольственных товаров.

этот первый в Союзе магазин без весов
открылся В Москве, на улице Горь-
кого, в доме М 48. Весь товар таи рас-
фасован, упакован и продается! по весу,
указанному ва втикетсе.

В магазине имеется отделы: мяса и ди-
чи, мелочно! и рыбной гастревоищи,
фруктов, кондитерских изделий, хлебных
товаров, бакалеи, полуфабрикате* и г. п.
В гастроноиичесвои отделе покупатель мо-
жет приобрести штучную колбасу 12 сор-
тов, весколько сортов студия в бумажных
стакмчвкя1. весом оо 100 и 250 граинов.
В соееднеи вале продается фасованное ня-
с», гуси, утки, куры, цыплята; на каждой
пакетике — пломба Мясокомбината им. Ми-
кояна, фруктовый отдел заполнен тща-
тельно отобранными по сортам н размерам
яблоками, грушами я другими фруктами.

Ассортимент штучных товаров разнооб-
разен и включает до 800 наименования.

При магазине — специальная фасовоч-
ная, где все продукты сортируются, взве-
шиваются и упаковываются. Электропод'-
еиииси подают продукты прямо к прилав-
ку. В магазине работает 140 человек.

П Р О П П Н О Ю Г О КОМПШКСА
НОРМ НА ЗНАЧОК

«ГОТОВ И ТРУДУ И О К О Р О К »

Через несколько дней ва шаровое обсу-<
ждеаие будет вышесея новый проект ком-
плекса «Готов к труду и оборове», разра-
ботанный .Центральным научпао-иеездовя-
тельским ннсгитутом физической культуры.

Старый вохшекс ГГО имеет много недо-
статков. Он включает в себя большое ко-
личество нора при сравнительно небольшом
охвате видов спорта и не учитывает кля-
иатгческих • географических особенностей
наше! страны. При одаче норм ГТО до сих
пор не было днфферевцноовантго учета
результатов, достигнутых физкультурника-
ми. Таким образом коитхлесс ГТО не служил
стимулом к дальнейшему совершевствова-
пию спортивной техники значкистов.

При составляю™ нового проекта основ-
ные недочеты устранены. Новый комплекс
ГТО будет включать физические упражне-
ния, которые подлежат обязательной сдаче
всеми, а также упражнения, проверяющие
наличие отдельных физкультурных н -
честв, — скорости, силы, выносливости и
т. п. Через определенные промежутки вре-
мени будут устраиваться повторные испы-
тания аначклктов. Кроме того, время от
времени намечается проводить массовые
сореввомяяя-мяогоборая.

Физкультурами и спортсмены вашей
страны, п р н н т я активное участие в обсу-
ждения п р е е т нового кошлесса' ГТО,
внесут свов замечания и дополнения.
В конце 1937 года состоится всесоюзная
ваучво-яетоднчесвая конференция, кото-
рая учтет все эти предлояиния и оконча-
тельно уточнят новое положение о ком-
плексе ГТО. (ТАСС).

• ЭСТАФЕТНЫЙ ПОЕЗД
ИДЕТ В МОСКВУ

ВЛАД1В0СТ0К, 16 октября. (Каор.
«Циаааы»). Вечером 15 октября на Влади-
востока в Москву вышел «лафетный по-
езд, оргапвмванный по мпцватнвв луч-
шего машивлста Дальневосточной дороги
Горамииша (си. «Правду» от 15 октября).
Состав гружен рыбой. Она будет доставле-
на в Москву в канун XX годовщины Вели-
кой социалистической революции.

Сегодня, в 12 часов 45 минут, поел
уже был на станции Губерово — в 455
километрах от Владивостока.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Аамт иеиикнмив. В баню М 1 Ки-

ревесег* района (Москва) на-днях прншлн
пытки Г. Т. Сточнн с 15-летннм приемным
сыном Михаилом Андриановым. Андрианов
вымылся раньше и вышел в раздевальню.
Здесь он надел не только свою одежду, но и
отцовскую. Банщика заметили проделку
Михаила Андрианова и задержали его. Че-
рез некоторое время вышел из бани Сточ-
нн и стал требовать взамен «пропавших»
вещей деньги или новую одежду. Оказалось,
что Сточнн и Андрианов, заранее сговорив-
шись, решили таким образом совершать мо-
шеннические проделки. Доставленные в
ннлицню, отец и сын сознались в преступ-
лении.

П А Р Т И В Д А Т Ц К В К Щ Р

выходит вв икчАта

В. И. ЛЕНИН.

О К А Р А В М А Р К С Е
И ФР1ДР0ХВ ЭНГЕЛЬСЕ.

цып ав т

ИНСТИТУТ
кучЕнияпАетжптчидемлт
Сегадаа передает ли1яипа1. оягатуеиуп

Отделок ПартмЯао* прряапяды я апггааяа
ЦК ВКП(о) дла агитаторов на тему:
•ООВЗЕДА сопнАлиемА я РАОЦВСТ

ДРУЖНЫ НА РОДЯ» ОСОТ*.
Автор аевпаа—доатор аеюаачаааах вале,

профессор ДНМАНШТВЯШ С М .
Директор Института В. Полая.

Сегодня, в в час. вечгрл, • Большой
конфермо-мм Отделения Ооомепмшыж
Наук Ажадсшн Наук (Волгою*, 14) оо-
стоптся торжественное еааедацяе, я«ем-
• к и и 100-лепю с* «•» окрта шм—п

№ШВ)А| ~ Про*. М. Д. КАММАРИ-

Э Г Г " % 7 В ^ ^ а ! !Э. ГГроф

3 В ы с т у п л с а Т Г В Ш И И , ГРИГОРЬ-
ЯНА. ЭИЛЬВВРОЛРБА, УСЫСКЯНА « ДР
Валеты получать во адраеу; Волюпа, 14,

воан. 11Т, Отдел ООеякгмавы! Науа.

В КИНОТЕАТРАХ МОСКВЫ:

НЕУСТРАШИМЫЕ
• ••КВЫХ А
ООаЪТТОЙИГ* НМЦЧЮТВА

л. АпЦнполовсаого.
ОгаршаВ аееаегеат

Мааш ВАГЗЫЫХВ.
Конпоавтор А.* ЙАЦДВНаО.*
Пмаш В. ГГСЖВА.
Хуаааиот В. ПЛАТОЛММК.
ГлаваыВ оператор

П. ВЛГШАНЦВВ.
Операму Гме ВУНПТВВ.
вауаооцера^ор В. МАНТОРОВ.

В ГЛАВНЫ» РОЛЯХ:

ТЕДТУЫ И КОНЦЕРТЫ:

ГООГДАРСГВВННЫ* ОРЯ
АКАЛЖМНЧ. ТР сеср-

•ЯЛИАЛ ГОСУДАРСТВ. ОРДВНА ЛИН ЯНА
АКАДВМНЧ. ВОЛЫПОГО ТИА1ТА СССР —

ос. О В А Д Ь В А ч>НГАРО.

к яаяинА
ТСАТР —

1А ЛВНИНА
ТВАТРА

ЛВНЯЯА

КЛУВ.
МОСК. ГОСУДАРСТВ. КАМИРНЫа ТЕАТР-

Д И Т Я С О Л Н Ц А .

авт.
т. САИАРНн-альатв.

АВТ. ПАРАТОВ Л.
Я»—лвааяи»! ЛЕМТЙХФ*ЛЫГ-П$Т,.ШЫПКК М9К ЬоССМЛЖФМЛЬ М

"аГ*" *"Вчм»А

ивВ«гйЯтЕтр
ЯТДЛГЛЯМЛЙЯЙ талтр

ПАТР- РСВОЯМРШ
ГОСТРАМ

ТВАТР НОС ПО
Т В А Т Г ^

"'яВЙИЙгтГ*11

ТВЛТГ САТИРЫ

оулАмаеж

СВАЛЬВА В ТАВОГВ.

ооелвдннв.
ВОВГДАВПВТЬ.

митвас
ВСКУССТВО

ВНТРНГЯ.

васлТРвщАввиаи.

ОПАСНЫ» КВАРТАЛ.

КЛУВ М Г У (Велыя. .
КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТ.В Кмитявтоваа — сегодва,

АНТОН Ш В А Р Ц - М К Р Т В Ы 1

• аватва

ДУШИ.

МОСФИЛ
БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ.

4 КОИЦВРТА лаувевтев апеявмапга вов-
вуасл еававама а ва«ле»елкта1. М ТУР
в сопровоац!. Г«с. « т ф е а к . ирччва СССР
а | вафви | е»а«11аа Меев. Гас. •виаряоавм.
Даражеры: аар арт. ООСР Л, П. ШТПнВКРГ,
засл. арт. РС*СР А! В. ТАГ*. "<^-<Ф-
РСФСР В. В. НВВОЛЬСИИ, про*. А.И. ОТЛОВ.

1-1 «оваевт— 1В/Х. Начало я 1 ч. дна.
В-в ашпгвт — 11/ж. Намло • » ч. веч.
••а аоава*т —20/Х. Начало в I ч. да*.
4-Я а|йц»1 — ао/Х. Начало я 8 ч. веч.

ВНЛЕТЫ ПРОДАЮТСЯ.
Наанач. на 19/Х в Вол. вале Коноерватораа
юацерт отжааетса. Валеты ввнулввуютсл.

МОСФИЛ
МЛЬЦЮЙ (АЛ КОНСЕРВАТОРИИ

А». На I, т. 1. ИОНИВРТаз пронзаед. м е т
«авт»а< авв-в А. *>. ГВДаШВ. Иополивтми:

~ . ораехтя Масс Гос. «ялараопа.
в " а Хноова омаст- АВТОР.

л> постоан. нмта дсЯстваклыы.
Начало я В чае. мчгра.

МАЛЫЙ 1АЛ КОНСЕРВАТОРИИ.
«•ва* Р. И. ЧАРОВ. Начало а в ч. вечера.
Валеты яа впетоан. места деасталтелыы.

ИОЙОИНЫЙ ВАЛ ДОМА СОЮЮв.
ОТКРЫТНЕ СВ8ОНА.

Гкудаагтяеааы! аа«*л>1ль вааодяь» таяаса.
Г«У. <7аагн аврала, и я т в у а п т * СССР.

Начало я В чао, вечера.
Вааеты я» постона. места я»»с»иат«лмы.

ОШ 1

. _ ГОСЦЖРК.
аааааые Л КОПАРДЫ.ессавааав!

•ельвмамя»
ресяааава. На кгни
. _ . чало в » ч а с вачавя.

В овщеаыюдяые дав лобааочныв цредстаале.
1.80 я 4.90 дна.аяа

АДРжТС РЖДАКЦИИ я наДАТВНЬСТВА! Масааа, 40, Леяавтяадпис пгессе, улааа .Пвавлы., д.
ВУа»111«а»ая»ия а травхаоето-Д 3-11-04< Таягряп —аваеввога-ДВ-1В4М1 Иаострааяего-д З-

Лвтераттрвого - Л 3-М-еТ| Каятаяа а оввлаографав — Д 8-10-В»! Иллвхтракаоавога — д

„ В4. ТЕЛВФОНЫ ОТДИЛОВ РВДАКЦИВа
Д 3-11-081 Няфераааая - Д К.1В-ВО1 Ц в е т - . '

-З-ЗЗ-аа, Оналаряап радавалв - Д 3-18 - Д П * - 1 а Г о вшаггавм гметы я сам квОави» ае па*Ва«ип Ж М И 1 я » Я*-ВВ-44.

Упйимвчвиный Гмвямта К В—32089. Ставим». ни. л ам.


