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сегодня: в ноМБРв:
т е л а ^ о ксля>»«та и С»»«^ НИКОИХ Ко-
миссаров СССР о сохранен» жилищного
фонда и улучшении ятлящного хршйства в
городах (1 и 2 стр.). .. ? _.

В Президиуме ЦИК СССР (2 стр.).
СТАТЬЯ: К М. Ш и р т — Профсоюзы •

выборы в Верховный Совет СССР (2 и 3 стр.).
Неустанно мстя пропаганду пвжрате»-

швго мшвмеамм широки мме трудшшхеа
(3 стр.). 1

Т. ЛЙШ чцягв — Агитори-погранотниш
повогввт колжояи» (3 стр.).

ше плакаты и нзогкзовские

доров — Научные работы на дрейфующей
льдине (4 стр.).

Обтер печати: Отдел печати, не читающий
газет (4 стр.).

Коактантжя Пауетовмаой — Ленька с Ма-
лого озера (4 стр.).

НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ: Т. Коде*
д м —Англах я Франция продолжают поли-
тику «невмешательства» (5 стр.).

М п . Кольцов — На подступах к Сараго-
се (5 стр.).

Американский сенатор Питтмэн о япон-
ской агрессии (1 стр.).

Военные действия в Китае (5 стр.).
На фронтах в Испании (5 стр.).
Моряки «Коысомоля» и «Смидовича» при-

были в Ленинград (6 стр.).

М о т а о* улучшении
жилищных §ЯШ трудящихся

Ведана Ожгябрьская
о о м м а и помяла я р»
с шиш, фамсваяв •
аой аяшаввшй фавн пвяит,
жуавв» «е мимпнашА. Во
сава ямм велялит* 4пт*
1917 н и , в»! Леяяв уже
яфМяяТ ДвВрбТД 40 ФПМК
собствеявоети а» городские ..
Конфискованные реаеляцяяи |аяа вам
талветвческях кдоладиоим оГавля-
юка | а л м в м в всего вдрода. 1* амиях
яачтг я хабаров, и миаяов • сараев, и

рабе пвеселвлвеьпедвадм • е черд _._. __._
в благвуетреевные Нарекав ивартвры. Ввд-
нета р а б о т окрола спи»

«Наввбаяшя ...
дов буржуазных страя шаток» трущобы,
т и называемые рабочие кварталы на
окраинах города, представляющие груду тем-
ных, сырых, бопше! частью тмвальяых
полуразрушенных помещений, где обычно
ютятся веижупнй м и . копошась в грязи
• п р о и п а я судьбу. Револкшяя в СССР
приведя к 1««у, чте эти ..
у я м . Ояш мямеяы ввевь
хороши» я светлые рабочим* квартал
в , при чем во « в о т случаях рабочие
кварталы выглядят у яас лучше, чек
•ентры горой» (Стали). За годы совет

труяюЦ ввчезли
я» >ш>оавиима

ской нмсп — х 1 1937 гаи —
построен» 54 мвмяояа квадратных петров;
жвлинво! шошадя. Гесу«арсго «амехаю-
аыо м п о 12 с полови»! ш ш н *
рубле!. Гигантская сумма! Яраяй промер
заботы партия Левина — О п и в » а еоает-
с м 1 власти о бытовых потребностях тру-
дящихся!

Жинщвгк услови рабочих в СССР
неизмеримо лучше, чек в доешюовоаяой
Росса* • любо! к*пит*лжпчеся»й етраве
Ушли в предание бывшие ш и е н и п м и ра-
бочие вамриы с яарани. Новое жилищное
строительство ведется у нас дяревмуое-
сгвемо д м рабочих. В СССР расходы м
жилище составляют 4,3 промят» бюджет»
рабочей сеимг, в то время м к в яяоита-
лвстичееенх «триах втя расходы <пяя-
нают 2 0 — 3 0 процентов бюджета рабочего

Успехи социалистической индуетриали-
мцяя, постройка новых мводов я фабри,
ш а в и я бурный рост населения в старых
городах я воаянииоввав» яевых. Гигаятевя
-увеличилась вмваевяе в* талый т и п го-
рцев, к » Москве я Ленинград, в» а бу-
т асех прояыниеяяых центров.
За годы советской власти удвоилось,
например, число жителе! Харькова,
Ворошиловграда, более чей учетверилось
население Запорожья, Днепродзержинска, в
дееяп раз выросло количество жителей
П а к е т а . На карт СССР появились но-
вые, рожденные сталинскими пятнлетмии
город»—Магнитогорск, Сталанск, Коисо-
иольев, Игарка, Сталиногорск, Кировск,
Березнш и другие. Резко увеличились
потребности в жилищах. И хотя возоссаль-
вая работа для расширения жилищного
фонд» уже проделана, достигнутое больше-
виков не удовлетворяет.. Товарищ Сталин
говорил еше несколько лет назад: «Нельза
ссылаться на то, что раньше жилиц было
меньше, чем теперь, и что, в виду етого,
можно успокоиться на достигнутых резуль-
татах >. Нет, потребности вашего населе-
ния в культурной жилье растут с каж-
дый дней, я их надо удовлетворять!

Что для «того требуется?
Для «того необходимо наряду с вовым

(троительетвон сохранить и улучшить уже
созданное жилищное хозяйство. Если рза-
иах жилищного строительства в нашей
стране колоссален, то с сохранением жи-
лищного фонда дама» ва вое а вевядва.
Поэтому публикуемое сегодня постановле-
ние ЦИК и Совнарком» СССР, ваправлея-
еое к радикальному улучшению жилищно-
го хозяйства в городах и сохранению жи-
лищного фонда, будет встречено с боль-
ший удовлетворенней всеми гражданами
Советского Союза.

Постановление правительства гласит:
«В управлении домами и в законодатель-
стве, регулирующей жилищное строитель-
ство, распределение и использование жи-
лищ, сохранились вредяьк пережита того
лерамя народного хозяйства, когда иест-
иые советы, ввиду своей организационной
и хозяйственной слабости, были вынужде-
ны передавать права ва управление дома-
ии, распределение в использование жилой

«где.
и н а ц я т я м и пвавн-

апепая». 9 п тмаряниспа —жаягы —
во етакогат бесс*«твяаьаые,
от иеегиых советов велик аылеггяаы
жялмп. ( I килдяоиа квадратных иепов
жвнй ииящи, уиравлаеввй жавпаи,
мааыясь в «авераиявв мудивяятияввтсль
вой оостояаая. В результате кпоаяйствен
ности дом нередко раартямятса. 9га вы
зывает справедливые вармааия жилья»!
Сотни пясеа ириходят и саветскве орта
иы.» гаит от чмавв жактов, с »
лувщихоа яв Омарязим! ввмат, ва аати
авятаввм, яв ааяушеияють веет

В
ва е м а у ш а в яаавтврааи

япдаалствявятальам состоявши « к

(-строительноГво-строит«льно1 моперацня. К тому
дона атв, построеявли главный образом
на пеударетвмиыа средства, фактически
превратиаяеь в частную оамтвеивоеп
отдельных членов кооперативов, что яель-
зя не рассматривать иначе, как разбазари-
вание государственного жилищного фонда

Прааятеиство надет нанял втояу вевор-
иальаоа? ] м т м в я м 1 Жиящво-ааевдн»я
и жлшязо^яо-строятепиаа коЛкрвгЛи упра-
здляются. Дох» переходят я руви к вастоя-
щему хозяаяу — в веотныя ооветам я го-
сударственным предприятия и учреждени-
ям. Местные советы отныне обязаны отве-
чать за техническое я еаватаряое состоя-
ние не только правадложащего ям жилищ-
ного фонд», но и асех домов, независим от
того, в чьей ведения они находятся. Пра-
вительство заботится о таких, может быть
кажущихся мелочами, деталях, к м пора-
док в общих кухиих, ванных, коридорах,
лифтах, как соблюдение правая общежития
я внутреннего распорядка в квартирах.
А сколько Б» почве этих «мелочей» воз-
никало квартирных неприятностей в су-
тяжничества, поощрявшихся фактически!
отеттствном настоящих хозяев в донах ;вастояш!

перацяи!лящно! кооперация! Советские граждане
с огромным под'еиоа готовящиеся к выбо-
рам « Верховный Совет СССР, увидят
постаноаяеяжи правительства новое про-
явление, сталинской заботы об их нуждах
и интересах. Постановление о сохранении
жилищного фонда и улучшении жилищного
хозяйства я городах есть образец (олыпе-
вистеиг» сочетания заботы как о сохра-
нения гоепаасяешог* ииущества, так
о потребностях граждан.

Жялипмы! вопрос затрагивает интересы
миллионов. По тону, а каком состоянии на-
ходятся жилища, многие избирателз судят
о качеств» работы советских органов. Н>
случайно на всех прошлых выборах в го-
родские советы избиратели давали особенно
иаого наказов об упорядочении жилищного
хозяйства. «Улучшил ли ты жилищные
условия?» — зто «дни из тех критериев, с
которыми, по выражению товарища Сталина,
миллионы избирателей будут подходить •
кмдвдаты в советы, отбрасывая негод
аых, вычеркивая п из стоков, выдел-
яя лучших. Теперь, когда жясты лихп-

дируются, ответствевяоеть местных со-
ветов аа оохрааев» жилищного фон
да еще более возрастает, а требователь-
ность городскою населения к советам зна-
чительно увеличится. Местные советы де-
кретом правительства получили в свое рас
поряжеяне новые большие ценности, важ-
ное государственное имущество, я ояи
должны ни умело, по-большевистски хозяй-
ничать. Управление домами необходимо
поручить проверенным и честным работ-
никам, вяниателъвым к нуждам жильцов
и способным оберегать от разрушения до-
веренное ни народное достояние. Этого тре-
буют партия и правительство.

Вся работа большевистской партии я ее
сталинского Центрального Комитета, все
устремления советского правительства на-
правлены к всемерному удовлетворению
культурно-бытовых потребностей трудя-
щихся. Улучшение жилищных условий
рост заработной платы на основе повыше-
ния производительности труда, веуыоняое
ниженне пен — во всем этом нащ на-

род вндвт выражение всепобеждающей
ленивско-сталинской политики партии и
советской власти. Поетоиу так тесно спло-
чен наш народ вокруг партии, правитель-
ства и товарища Сталина! Позтоиу с таким
воодушевленней готовятся граждане СССР
(о дню выборов в Верховный Совет, когда
|яи еще раз сиогут продеионстрировать «ту
ллочеявость!

В последний час
КАНТОНАЛвМШ ШиЮЮ ВО ФРАНЦИИ

Предварительные итоги второго тура

ПАРЯХ. 17 октябри. (ТАСС). Результа-
ты еостоямиегося сегодня второго тура
каатовадипах выборов стаяут азвеотны
лжвь поаияо аочь».

По преюарятельяыи свеияияи, поетт-
пяввпя яа отдельных каитонсв. известао,
что тп висаых политических деятелей из-
браны следующие лица: председатель па-

латы депутатов Эррио, иявнетр народного
просвещения Ж м Зей, министр почт и те-
леграфов Леба. статс-секретарь при мяви-
стерстве тостраввых дел Франсуа де
Теесаи, коммунистический депутат Венан-
оои, депутат радикал-сопиаляст Жании
Шииэт. бывший морской иинистр сенатор
Гааье-Дюпарк а другие ляпа.

зшжтсшниш
аи" ОТ я'ав^игяя^ВиЧ

ТОКИО, 17 октября. (ТАСС). В Восточ-
ной Япопи, в том числе в Токно и в рай-
оне Тохоку, сегодня, в 13 час. 47 вив., на-
блюдалось сильное землетрясение.

По сообщение агентства Доией Цусин,
зпвцеатр землетрясения иаходилси в поре,
юго-восточнее мыса Инубозакя, в префек-
туре Циба. Больше всего пострадали пре-
фектуры Циба я Ибараки. Сведений о по-
терях нет.

•СИМФМКОВ*
ПИявЫЛ В АРХАНГЕЛЬСК

АРХАНГЕЛЬСК, 17 октибря. (Навв.
«Паяцы»). Сегодня, поздно вечером, бу-
ксиры доставили «Сибиряком» в Архан-
гельский порт. На всей пути штормы угро-
жали аварийному судну. В последние часы
пребывания в Белой море скорость карава-
на не превышала одной —двух мял. и
час.

«Сибиряков» будет доставлен в новую
гавань судоремонтного завода.

УСПЕХИ ЩПШТяШвЯХ
МНМплпаВ

МАГНПОГОРСЕ, 17 ..., , .
Вчера домелщяся Магвигшздеяел зямда
выпмвидн 5.170 тони чугуна пая вамявя
в 5.200 тови. Особеяво хормм рааиал <а
зтот день кАзлестив второй дояш. Коаф»
фипиеят здесь еоставал 0,73. Работаю!
яа «той печи бригады мастеров Тиачеявв
а Толкачева выплавила каждая и еакау
почта ва 100 т и н чугуна больам алана,
достигнув коаффяпиента 0,70.

Коллеятвв прокатного става «500*
1С дней октября выдал уже 26.766 т»яя
металла, яа 2.767 тоив пересрыа з а м а т

15 октября молодой етялевар-стахаяовея
первого мартева Коледяжяый добился е'ема
8,05 тонны стали с ваадратвага ветра пои
печи. На другой день «я дал ев» более яы-
ёокий показатель,' еваряв впав* иеояя а
193,6 тонны стада аа 7 чаем в пни е
квадратного иетра 9,85 тояиы т л и (три
новой технической иоцяоетя нечя
товаы.

8,75

ся меняно встретить XX
вой мишалистической революции

годовашяу
олюции. В

Велв-
яред-

октяяяьекое сормноваяие выючяется все
большее количество рабочих в ряботняц.

Заиячяппные обраапы высокой ораиа-
водвтепяоеп труда показывает молодая
стахановка Яаяна Добровольская.

Б октября Добргаояьсвая уетано(
всееелоруосяий рекорд, дав и смену 8 8
десятков вар чума ира варме 4 ( десяти»
пар. Стахаяовяа аа зтои рекорд* ве уовв-
кавлаеь и 16 естявря добвлае*. воаяга
тевеха: 9 0 дасятяои вар чудм яа евеяу.

Д к
9 д с т и вар чуд

Другая молоди стахавовка клаяваяч
5 оятября дала Т4 десятка вар вуамаах
носков, а вачяви с I I астябая дает в*
76 десяткой вар и смену вря вапве 4 5
десятков пар.

Сенатор Пяптмэн
о японской агресси
НЬЮ-ЙОРС 17 аатабра. (ТАСО. В бе-

седе с корреепоидеитон газеты «Ныа-1орк
тайме» председатель сенатской комиссии
по яностравныя делам Пяттим мшил, что
закон о яеатрадятета веНаеаятствует США
сотрудничать с другими правателъствами в
д н е проведения врянципея мирно! поли-
тика яа основе тоге или ввел» договора,
участником которого являются США.

Касаясь мжрое» о саами конференции
девяти держав, Питтмэн выразил надежду,
что Япония согласится с решением, кото-
рое будет правите ва предстояще! брюс-
сельской яояфевевлии.

«Если Япония, — залам далее Питт-
изя, — будет продолжать войну протн
Китая вепрем решению этих государств,
то Япония должна быть изгнана из семья
народов не только участникам! этой кон-
ференции, но и яраватиьстмп всех дрт
гад цивилизованных государств».

Хотя закон о нейтралитете требует, что-
бы президент ввел зибарго (запрет) на вы-
воз оружия в те государства, которые на
юдятся в состоянии войны, тем не менее
Питгмэн оправдывал отказ Рузвельта при
менять закон о нейтралитете.

«Вследствие отсутствия официального
об'явлеиия войны, — сказал далее Пятт-
мэн, — президент имеет право по своему
усмотрена» решить, какое государство на
холится в состояняи войны. Никогда еше
в истории не было такой войны, какая ныче
ведется в Китае, где без разрыва дипло-
матических отношений вторгшиеся войска
бомбардируют населенные пуанты».

О СОХРАНЕНИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
Й УЛУЧШЕНИИ ЖИЛИЩНОГО

ХОЗЯЙСТВА В ГОРОДАХ
Постановление Центрального Исполнительною Комитета

* и Совета Народных Комиссаров СССР
> Успехи сопалствческой яидустриализа
адм, >ызваашяе бурный рост населении
старых городах а иояявжиоаенве новых
крупных промышленных центров, обусло-
вили резкое увеличение потребности
жилищах.

Осуществляя жилищную н о л и т у в це
лях неуклонмго вед'еяа иятеримьво-бы
тового уровня трудящихся, Советское го
сударство из года в год увеличивает вло
жеивя государственных ередет» в новое
жилищное строятелъетио. На 1 аиваря
1937 года построено 54 и ш и е в я квадрат-
ных метров жяяой площади стоииостью I
дяенадпать с половиной ивлявардов руб-
ле!. Весь «тот иный жялишиый фонд
вместе с домаяи, авяфвеиевапяпи Он-

ЯМЦяяШ
СВЕРДЛОВСК, 17 октября. _

вы»). После слет» стахавовнев-шахтеров _ , „ „ .
мзеловскеге бассейиа передовика л а п тябрьекой революцией у капяталиетичесм!
мкааываят высосу* вровзводвтельнот. т м л а д е п в е и , является, согласно ст. 6
Забойщик 6-го участи нахты авеви Воде- Констягупия Союза ССР, государствеиво!
ирсаого Тураасоа И октября выдал 71
вагон угля — 360 проц. задания. Участник
слета етахавояяев бассейна бурщик Каяку-
робов пробури 104 погоаяых ветра яшу-
ров, выполаяв 260 аров, верны. В тот же
день отбойщик пихты М 4 демвдов пая
задания в 11 тони отбил 35 тона угла.

Рмшрд Янины ДвброимьеюМ
Н1НСС, 17 октября. (Нерв. «Пяаям»).

8-тысячный коллектив чумчае-трякотяж-
яой фабрики им. ММ я Вятебеке готоаят-

собственность», т. е. всеяародиыи достоя-

яяем.
Возроеипй иатервапвый в культурам!

уровень трудящихся требует
содержания госудавпмвяого
фонда.

абрааоового
жилвщаого

государствеаиый
телали частя о

ВНЬТМ
ЛОНДОН, 17 октября. (ТАСС). Огодяя

о всей стране состоялись массовые демон
страпия я митинги протеста против япон-
ской агрессии в Китае, аа бойкот японских
товаров и с требованиями, чтобы англяй

ское правительство совместно с правитель-
ствами других стран оказало экономиче-
ское давление на Японию.

хКрупнейшие демонстрации состоялись в
1ондоне, Ливерпуле, Манчестере и в Глазго.

На Трафальгарской площади в Лондоне
состоялся 8-тысячный митинг, устроенный
Лондонским комитетом профсоюзов, копите
том лейбористской партии при поддержке
лондонской организации английской юи-
иунистической партии и кооперативно ор-
ганизаций. В числе выступавших были ли-
дер парламентской фракция ле1бористско1
партяи (Имя, пять других яе!бористских
ненов парламента и видные деятели проф-
союзного движения.

Привитая единогласно резолюция осуж-
дает ивояеяую агрессию и требует, чтобы
английское правительство запретно аи
глийеввн гражданам цродавап. военные ма-
териалы и предоставлять кредиты Ядовил.
Резолюция призывает английских граждан
прекратить посушу японских товаров.

Между тем существующий порядок
управления в пользования ятям огромным
жилищным фондом я» только не соответ-
ствует требовании еохравеааи жилищного
фонда, кая государственного имущества, и
образцового его мдержаавя, но, наоборот,
таряозит дальнейшее улучшение жилищио-
ге хозийстм. В управлении домами а
законодательстве, регулирующем жилищное
строительство, расприемяяе м исомьзо-
ваиве жилищ, сохранились вредные пере-
житки того периода народного хозяйства,
когда местные советы, ввиду своей орга-
яшзацяонной в хозяйственной слабости,
андя вынуждены передавать права
уоравленае донами, распределение и ис-
пользование жилой площади отдельно»
яеллектвяаа жильцов — жилащио-аренд-
яыи кооперативный товариществам. В ре-
аультат» «того, вместо госуирственвого
мелредыеяяя а исвопамаввя |вм«»,
о*ущас1ядпавгв «вив иестные советы,

~ ашишны! фонд в « а ч | -
оказадся ва деле а рука'

я* существу бегкоатрольных, яезависяяых
от местных советов, мелких коллективе
жильцов, лишь фарйальво об'едияеиных 1
союзы жилищио-ареидяой коооерапик. Са-
ми иестные советы, а также наркоматы
коииувального хомяетва не только не спо-
собствовали ликвидапии такой совершение
недопустимо! практики, но, наоборот,
охотно уступали жилищно-ареядяыи ко-
оперативам свои права на управление жи
лищвыи хозяйствен..

В итоге управляемы! жилищво-ареяд-
во! кооперацией жилищный фонд, с т а
влиющий 63 миллион» квадратных, метров
жилой площади, находится в совершенно
неудовлетворительной состоянии. Жилишио-
лреяиые кооперативные товарищества
(ЖА1Ты1 В подаыиюшем большинстве яа
дело к и м я не управляют, не заботится
об ах ремонте, ае поддерживают их в
культурном состоянии. Имеющая место бес-
хозяйственность в управлении домами за-
частую приводят ах в полуразрушенное
состояние.

В домах ЖАКТ'ов безответственно про
изводятся массовые перестройки, особенно
переоборудование общих кухонь под хилые
помещения, а в других случаях — устрой-
ства шит п и првготовденяя пиши в жи-
лых помещениях, что ухудшает жилншно-
бытовые УСЛОВИЯ и усиливает опасность
пожаров. Нет заботы о той, чтобы места
общего пользования (кухни, ванны, корря-
доры, уборные, лифты) содержались в чи
стоге и порядке. Влеяевтарные санитарно-
гигиенические требования не соблюдаются.
Закон о квартирной плате, как в отноше-
нии ксчвеленая платы, так и своевремен-
ного ее поступления нарушается, что вря
водит к недополучению домовый хоая!
ством значительных средств.

зтого, немало таких ЖАКТов,
которые спасобствуют спекуляции жилой
влошадыо.

Система жвдяапий коопераваи, состоя-
щей аз многочисленных звеньев — подрлА-
жялсопзы, райявясоюзы. городские, об-
ластяые (краевые) и республиканские жил-
союзы— расходует около сорока милляо-
ноя рублей в год на содержание аппарата
гоюаев, яо не обеспечивает должного упра-
вления и сохранности жилищного фонда.

В неудовлетворнтельнпм состоянии на-
ходятся жилые дома, которыми непосред-
ственно управляют местные советы и ве-
домства, а также дона, принадлежащие
жилищяо-стровтгдьяой кооперации.

Жилищный .фонд, построенный строи-
тельной кооперацией и обошедшийся госу-
дарству в 1,5 миллиард» рублей, фактиче-
ски превращен в дачную собственность от-
дельных членов жалащно-етроительных
кооперативов.

На основании Положения о жилищной
кооперации от 19 августа 1924 года н
Положения о мерах содействия строитель-
ству рабочих жилищ от 15 нюни 1927

ода жилищно-строительные кооперативы
получади через Банк фияансврования ком-
мунального и жиищвого строительства
долгосрочные (до 60 лет) строительные
ссуды в размер 80—90*/«, а иногда н
выше 90»/» стоимости домов. Благодаря
этому, пайщики кооперации получила за
счет государства квартиры и бессрочное и
безвозвратное пользование я фактически
превратилась в прияядегарояаяных соб-
стаеаавяов жило! площади, при незначи-
тельной вложения собственных средств.

На тот ли путь разбааарввпяд гостдар-
стееяиого жилищного фоада стали маогяе
государственны* учреждения и промышлен-
ные предприятия, передавшие большие го-
судефствеавые /средства жилищио-строи-
тедьяо! кооперация на основали поста-
аоалеияй Советов Народных Комиссаров
смоаяых республик (постааовлшие СНК
РСФСР от 15 воября 1927 гоца и анало-
гичные поставовлеаи других республик),
предостаеявшт гфгоргаяаи право таяого
ффинансировали жилишно-строительно!
яоопераяяа. Жилая площадь е построили»
на зги средства домах опять-таки поступала
в полнее распоряжение квартировладельцев.

Таияя обрами, вместо мобядияацяв
средств- яамлвям для усжкям жилищно-
го етреятвльетва, жвлкооперяпия строила
почти валянии аа готдаргтееяяые срод-
ства, а в то же «ремя надлежащих праи

•яятуяадьиего хозяйства по
я управлению построеииы-

яя ломани' ае баям обеспечено.
Жалявдно-стреятыьяаа кооперация ва

года е гад увеличивала число пайщиков, ие
удовлетворяя их жилплощадью. Значитель-
ная часть ообремих у этих пайщиков
орсйств ааяравдядась на покрытие убыт-

бескияйстаеввостио а коо-

и

ма.
порапвяои строитедьстм.

Жилищное аиоаодатиьспм, разрешая-
вие расходованя* государствеяных средств
ва кооаератавяое жилищное строительство
я передававшее построенные за счет госу-
дарства дома фактически в собственность
отдельяых групп лраждав (жялилшо-
строятельвых кооперативов), а таили раз-
решавшее передачу в неооередетвеяное
упраялекяе и всполыоваияе опыьаьп
груш граждан (яяыишао-армдиых моое-
«атвияш тоаарящеога) дож*, пряяаддежа-
щях государству а л постооеяшых гоооред-
вдяняяая я учреждениями, было разра-
ботано а период 1924 — 1 9 3 0 годов, ко-
гда местные советы м гоелмидряятяя ве
могли обеспечить надлежащего управления
жилицвыи фондом. Ям заяоводатольетяо
таирь. » у о д о и и яачательвого улучше-
ния работы местных советов, а также го-
судаостаеааых предпраатий а учреждений.

себя соеершеяио щщ оправдывает а м аяе-
гом препятствует оздоровлеявв) жадащво-
го хоаийства. Оеобоало т отаоевтея в сле-
дующим займам:

а) «Подожми* о
пни», утвержденное .
ССР 19 августа 1924 года;

б) «Положение о фоамх тдччиявяяя бн-
абочях и служащих», .ттверждеаям

жялвимо! коопера-
ЦШ и СНК Сойма

та раб<
ЦИК и СНК Союза ССР 27 иная 1928
года; попаяовлеиие Ц1К и СЯК Союза
ССР от 6 июля 1927 года «О передаче
рабочая хииано-аревкяьш кооперативный
товариществам жилых строений, ааявмва-
ных госпредприятиями и счет феям улуч-
шении быта рабочих в олужамях» • по-
стаяоадевве СНК РСФСР п 16 воября
1927 годя «О меропряятаях по живщве-
ву хозяйству а городских пмыеявп»;

•) законы, ограяячвыюшяе права веет-
ных советов распоряжаться оовзбоаиаи»-
шейся жеулпмяидм я преметавиюппе
право заселять я использовать жвяиощвп
в узко-аемягпепьа вятересах раапчяыя
учрежаеняям н обшествеяят
ям (Главные управления яслрааятедьяо-
тртлоаых учреждений союзных «есауАяав,
1ЯЛНПЯЯ, секция научных работников и др.).

Действующее законы о праве застрой-
ки—ет.ст. 166 и 166 Граждавского Кодекса
РСФСР от 31 декабря 1922 года и поста-
новление СНК Союза ССР от 17 апреля
1928 года «О мерах поощрены строитель-
ства жилищ за счет частного капитала»—
используются владельцами домов на праве
застро!кн, особенно в дачных местностях,
в целях взимания неограниченной законом
квартирной платы н для епекудаящв жадой
площадью.

Считая необходимым пресечь нее я вся-
ческие пути пряного и косвенного разба-
заривания государственного жядвщяого
фонда и прекратить спекуляцию жилой пло-
щадью, а также признавая необходимым ор-
ганизовать надлежащее управление жилищ-
ным хозяйством для удовлетворения все
растущих потребностей граждан Союза ССР
в культурном яшлъе.-ь фалтвльитаЙ | с -
пыавтельный Комитет и Овмт Народных
Коиисеаров СССР п о с т а н о в л я ю т :

I ОБ УПРАЗДНЕНИИ ЖИЛИЩНО-АРЕНДНОИ
КООПЕРАЦИИ И СОЮЗОВ ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ

КООПЕРАЦИИ
развитие коииуналыюго хозийстм дачных1. Упразднить жялнвдяо-арендвую коопе

рацию — ЖАКТ'ы и нк союзы, подрайон
иые, районные, городские, областные
(краевые), республиканские, Московский и
Левяиградский городская союзы жвлащно
строительной кооперации, а также союзы
жилищной кооперации на железнодорожном
и водной транспорте. Всесоюзный Совет жя-
лищиой кооперации и жилищно-строитель-
ные кооперативы, не отвечающие условиям,
предусмотревши ст. 4 мстояаеге поста-
новления.

2. Передать доиа, находящиеся а поль-
зовании жнлишно-арендно! кооперации, в
непосредственное управление местных со-
ветов в государственных предприятий. Го-
сударственным предприятиям передаются
дома, сданные кооперации в порядке поста-
новления ЦИК л СНК Союза ССР от 6 июля
1927 года «О передаче рабочий жялищно-
арендныи кооперативным товариществам
жилых строений, возведенных государствен-
ными предприятиями за счет Фонда улучяк-
ияя быта рабочих и служащих».

3. Доиа, построенные н строящиеся жи-
лищно-строительной коопенюижй в основ-
ном за счет государственных средств, пере-
дать:

я) в ведеяяе местяых советов, если стро-
ительство их финансировалось па прамым
кредитам Цекомбзика и местяых комму-
нальных банков за счет спецкзпнталое;

б) в ведение ееответетвткщих организа-
ций, учреждений и предлрвятвй, если стро-
ительство фишвепровалось за счет их
средств.

4. В из'ятяе вз ст. 3 настоящего по-
становления, оставить в распоряжении жн-
литно-строятельных кооперативов постро-
енные имя д»ма, если в течение 6 месяпев
с момента издания настоящего постаяовле-
шя »тя жилищно-строительные кооперяти-
1Ы полностью погасят полученную от го-
ударства ссуду.

Установить, что строительство домов и
;ач жилищло-строит&льными кооперативами

впредь может осуществляться лишь за счет
кх собственных средств.

Воспретить государственный учрежде-
нная и предприятиям в какой бы то ни бы-
ло форме вкладывать финансовые и ма-
териальные средства, принадлежащие им,

строительство домов и дач, осушестяляе-
иое жнлищао-строятедьнымн кооперативами.

5. В целях сохраоеипя и улучшевня
!ачноГо фонда предложить городским сове-
аи, при наличия я их распоряжения аяа-
штельяых дачных площадей, организовать
в составе жилищного управлениа) дачные
тресты на началах хоая1ст*енвого расчет».
Изложить ва дачные тресты управление и

поселков (водопровод, кавалямквд, дороги
я т. п.).

Ликвидировать дачяо-строятельиые сою-
зы к те и» дачт-строительны! кооперати-
вов,- которые выстроили или строят дачи
с участием государственных средств в раа-[арственяых

•/• стояиюсмере больше 60*/* с тонном и строитель-
ства.

Сохранить дачпо-строителькые коопера-
тивы, фашаяевроваяие которых и счет
государственных средств составляет менее
50*/», при обязательном условии выдача
кооперативом обязательства о погашении
ссуды в течение 6 месяцев со дня опубли-
кования настоящего постановления.

Дачи, построеавые и строящиеся дачао-
строительвыми кооператааамя, с участием
банковских кредитов идя средств государ-
ственных учреждена! и предприятий в раз-
мере, превышающей 50#/« стовмости стро-
ительства, передаются с соответствующими
кредитам городами советам, государствен-
ным учреждениям и предприятиям по при-
надлежности.

Предоставить право гороккям советам в
хозяйственным организации оставлять да-
чи за членами ликвидированных дачных
кооперативов яа правах лично! собствен-
ности, при условия вогаякиия полученной
ими ссуды я течение 6 месяцев, для чего
члены кооперативов дмжны выдать город-
ским советам, государственным учрежде-
нная и предприятии соответствувшие обя-
зательств».

При невыполнения зтях условий мчи
переходят в расцоряжмве государства.

6. Поручить Совнарком; Союза ССР а
месячный срок установить:

а) порядок ликвидации жилищно-аренд-
ной кооперации и союзов жилвшно-строи-
тельной и дачяо-строяте.1ьной кооперации,
а также жилищно-строительных н дачно-
строительны! кооперативов, не удовлетво-
ряющих условиям, предусмотренным п . ст.
4 и 5;

б) порядок передачи находящихся в вх
распоряжении домов и дач местным советам
и соответствующим учреждениям и органи-
зациям;

в) порядок н сроки расчета с пайщиками
жилищно-строительной и дачной коопефа-
цни, а также определить порядок н сроки
возврата пайщикам яииищно-стронтельяой
м дачной кооперация Н1 паевых взносов.

7. Разрешить хозорганая и местным со-
ветам в отдельных местностях оказывать
содействие (строительными материалами в
Янковским кредитом на срок не свыше

5 лет) трудящимси при постройке нии сво-
их жилых домов.

II. О ПОРЯДКЕ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ЖИЛИЩНЫМ ФОНДОМ

8. Возложить непосредственное упраале-
государственным жилищем фондом и

олную ответственность за его сохранность
[а неетиые советы и ва государственные
чреждеияя я промышленные предприятия

в отношении донов, находявднхея в их ве-
дении.

Отменить порядок закреплении за госу-
дарственными учреждениями, предприятия-
ми и общественными оргаииаяпнямв домов.

(ОКОНЧАНИЕ СМ. НА 2-Й СТР.).
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О СОХРАНЕНИИ )ГО ФОНДА И УЛУЧШЕНИИ
ХОЗЯЙСТВА В ГОРОДАХ

Постановление Центральною Исполнительною Комитета и Совета Народных Комиссаров СССР

(ОКОНЧАНИЕ)

гриншежаяпгх •вствт советам. Док»
местных советов хогут быть переданы ими
в шиьзоынве государственных учрежде
ипП, предприятий и общественных органи-
заций лишь на основе долгосрочных аренд-
ных договоров, <никп*гааюших пвлиум) со-
хранность зтвх домов.

9. Установить, что местные советы (го-
родские, районные в ц>уиных городах, по-
селковые) осущетхяжгт:

а) нопосредствеяяЛ управление прятя-
лежащнх им жядищвым фондом,

п) технический и санитарный яадмр, а
также наблюдение • контроль за содержа-
ние» и производство» рецепта всего осталь-
ного жилищного фонда, независимо от того,
в чьем ведении оя находится.

10. Обязать местные советы 1.1 я выпол-
нения указанных задач организовать жи-
лищные управления (в составе отделов
коммунального хозяйства).

Примечание 1. Районные советы в
крупных городах I поселковые советы,
в составе которых лет отделов комму-
вальаого хозяйства, организуют жилищ
яые управления яа права! своих отде-

2. Допустить в отдель-
яых нааболее крупных ра1ояи г.г. Мо-
сквы • Ленинграда, по согласованию с
Нарконхозои РСФСР, организацию вме-
сто одного районного двух территориаль-
вых Ж Е П Ш Н Ш управлений с правами
районных.
11. Возложить велюсредстяелвое упра-

влеяве о т д е л я т домм (группой домов) ма
управляющего дома, назначаемого жвлищ-
вым управлением •еггиото совета.

Домовое хозяйство ведется управляющим
домом на началах хозяйственного расчета,
в соответствия с хомйстневно-фивансовы-
мя плавами, утверяааемымм жадиниыя
управления.

12. Установить, что упрааляииявй до-
мом назначается:

а) ва каждый л и с жяло! площадью
свыше 3.000 и . метров я л с населением
свыпм 500 челгаеж;

б) на небольшую группу в 3 — 5 домов,
территориально смежных с обшей жилой
площадью от 2.000 п . метров до 3.000 кв.
метров;

в) ва группу мелких дохав (перетлок,
часть улвпы) количеством до 1 0 — 1 5 с
общей жилой площадью от 1.500 до 2.500
кв. метров.

13. Управляющий домом отвечает:
а) за правильное ведение домового хо-

зяйства;
б) за своевременный ремонт доха и над-

лежащее качество ремонта;
в) за содержание в порядке доха я его

еаннтарно-техтгоческях устройств и мест
общего пользования в квартирах (отопле-
ние, освещение, КУХЯН, лестницы, уборные,
газ. ваяны, лифт я пр.).

11. Установить, что в случаях, копя в
квартире имеется несколько самостоятель-
ных с'емщиков жилых помещений, управ-
ляющий домом назначает по соглашению
с ними, преимущественно пз числа домо-
хозяек, ответственного по квартире, па ко-
торого возлагается наблюдение >а местами
общего пользования н за соблюдение* все-
ми жильцами правил внутреннего распо-
рядка в квартире. За выполнение этих обя-
занностей ответственный по квартире по
лучает небольшую плату в размере, опре-
деляемом управляющим домом.

15. Все поступления по доху должны
вноситься на текущий счет домоуправле-
ния, распорядителен которого является
управляющий домен.

16. Установить, что средства, получае-

мые к р у ш а т доходными домами, ве мо-
гут ааиметвоватьел на ремонт дефицитных
домов м должны обращаться яа т е к у т *
в капитальный ремонт и яа повышение
благоуетрокти » т мл щ в п а дяди».
Взятие ж «того правила допускается в
исключительных случаях по озстааовм-
яяяи кдяляПгшавп •щятетов п е т п р
овмтза в» вроем ввзярвта м ни)
5 лет.

17. Разрешить мвепош советам т р е -
щ а т ь принадлежала» ни явбааъяпе д»ия
(разметам м свыше 6 0 кв. метров хило!
площади) в полиовавие отделышм гра
Жлалаи А осжим долгосротмх ареидяых
договоров, на ерм от 5 до 10 лвг, заыю-
чаемых на основе типового договора, под
лежащего утверждению СНЕ Союза. ССР.

18. Установить, что торговые и контор
скяе помещения во всех домах города ялн
промышленного пункта предоставляются в
пользование государственным, обществен
пым и кооперативным организациям, не
являющимся владельцами этих домов, не
ключительво по распоряжению (ордеру)
жилищного управления местного совета.

Пользование этики помещениями во всех
домах оформляется письменным договором
с управляющим домом на срок, устандвля
ваемый жилищным управлением отдела
коммунального хозяйства местного совета.

19. Из поступлений арендой платы за
нехилые помещения в домах местных со-
ветов (магазины, конторы, мастерски*, сто-
ловые, склады • т. п.) 5'/* обращается в
общий доход дома на расходы по его со-
держания) • управлению м 9Б*/о — и фи
наяеиромпе «аиитального р е ю т домов,
принадлежащих местным советам, вне за-
висимости от тог», с икого лома получены

доходы.
Такой же порядок установить длл донов

ведомств, учреждений ш предприятий с тея,
что 95 е/* средств, получаемых от арендной
платы м нежилые помещения, направля-
ются на ремонт жилищного фонда ггмх
учреждений, предприятий и ведомств.

20. Обязать государственные учрежде-
ния, предприятия и общественные органи-
зации, имеющие в своей ведении жыые
дома, организовать управление ппг на на-
чалах, предусмотренных ст.ст. 12, 13, 14,
15 ж 16 с тем, что управляющий домен
назначается руководителем соответствую-
щего учрежденяя, предприятия или орга-
низации.

Обязать наркоматы Союза ОСР и союз-
ных республик, имеющие в своем ведении
жилищный фонд в размере не менее 2О0
тысяч кв. метров, организовать жилищные
отделы, на которые возложить заведыаа-
нне находящимся в ведении наркохата жи-
лищным хозяйством, составление плана
жилищного строительства я капитального
реионта домов и контроль м его вытголе-
яием.

21. Образовать в составе отделов комму-
нального хозяйства краевых и областных
исполкомов и в народных комиссариатах
коммунального хозяйства автономных рес-
публик — управления жилищного хозяй-
ства, а в наркоматах коммунального хозяй-
ства союзных республик — главные управ-
ления жилищного хозяйства.

Поручить Совнаркомах союзных респуб-
лик в месячный срок издать положения о

илишвых управлениях.
22. Организовать при жнлщяых управ-

лениях, ва хозяйственном расчете, подряд-
ные ремонтные конторы и мастерские,
транспортные н снабженческие конторы я
подсобпые предприятия по производству и
обработке местных строительных материа-
лов и немого оборудовали для ремонта
домов.

III. О ПОРЯДКЕ ПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИЛИЩНЫМ
. ФОНДОМ

23. Установить, что свободные жилые
помещения в домах местных советов предо-
ставляются в пользование граждан исклю-
чительно по распоряжениях (ордерам) жи-
лищного управления отдела коммунального
хозяйства местного совета.

Свободные жилые помещения в дохах
государственных учреждений, предприятий

и общественных организаций, а также в
домах, арендованных ими, предоставляют-
ся в пользование пх работников распоряже-
нием администрации етнх учреждений,
предприятий и организаций.

2 1 . Право пользования жилым помеще-
нием во всех дохах оформляется письмен-
ных договором, заключаемым с'емщнкои с

управляющим домов, я л с арендаторов до-
ма, причеи в договоре точно определяются
прям и ебявявностя сторон я последствия
нх нарушения.

Договори и к л » ш в 1 4 ли оаадиеаиый
срок, но не свыше в-тн дет.

«6. Пайщяяя яишисио-строательяых
коасоаапяи, зиивущяе з бцвшнх. имера-
тизных дмвх, гнг»гвияи1т мнииаввуи» ими
жилую площадь, но ва началах арендного
договора.

28. Ореяовгавитъ:
а) гралцыш. прожвваяощи* в дома]

•«игах «мигав, государственных учрежде-
а«й. щмдаврвятий я общеогаеяшх оога
низавяй, в ТФЯ тесле я в бывших коопе
ратиииых домах, а таяже в домял, при
надлежащих отдельным гражданам,—пре-
имущественное право «а засдючевяс до
говора ва заливаемое ими жялое поме
шевае;

б) граждавам, ВЫПОЛНЯЮЩЕМ все обяза-
тельства оо договору я добросовеетао отяо-
еяшдпся к содерзшпио преаоогвыеипого
в их пользованяе жилища,—преямущест
веввое право вомбноюеяшя догеиора по
истечения срока его действия.

27. Запретить в течение
арендного договора оюостороишев растор-
жение его я изяееяше учоовяй договора

Если во время действия договора 1
с'авдшпа обоавуетсл зымиек. жашой ш>-
щам против уогяяовлеяина лонящньв
норн, в вняв яволвровазшй вваяияы, мест
ный совет или соопетстиаш адюгяжстр*-
цяя гоеу**ретвеиюго учреажеааш, прея

я обцвотвевной орпапациа ао-
гмт вшивея •» еяюежу

Уотазжвать, что и а о я ш созечы шигу
чает врав» яеоодьмвааая у т в п н щ ял

жилой штцася в том ламп» сгу
чае. воли с'еащяк. в течение 3 месяц**
после соответствующего престишпиин го
стороны жилищного управления не засе
лад по своему уоиотреало обрикивмялегосл
у вето валалпа лшлплощап.

28. Предоставить с'еятавам ж а л п м
цеаяй щмво обмена ииима^мой ими

птпщввя в другим* с'емщяимя, «* аваия
а*й передачей прав и «бяаеамостей по до-
говора* аоеины, лашь « цаврешеяяя я
ляявого утдраввпвиш местного совета или
соответственно — государственного учреж-
дения, предприятия и обществеаямй орта-
аампвн, вввывющп или а*елжюпии дом.

29. С'еавцяж» яаиьгх понещеяяй • чле-
аЫ нх с«ме! обямяы строго соблюдать
гстаяовлеяяьи прамгаа виутреяавго рас-

цмока « квартире, содержать похетеме
полюй »справяости. бережно обращаться

со всеми т р о й с т в а м общего пользования
я соблюдать чистоту в повешениях я ме-
стах общего польаозаям.

В случаях разрушения или тюрчи жи-
лого помещелия я л мест общего вольяо-
ваяия с'емщякои м и членом его сехья,
необходимые яояра«л«Ш!я яеаидленяо про
нзводятч-я домоуправление* с отпесеии«
всех расходов яа вповвого с'елщиса.

30. Устаповять, что договор о предо-
ставлении жилого помещения может Пыть
расторгнут в судебном порете без предэ-
стапиеняя другого жьюго поиешешия лишь

ау у
а) если с'емщп ЯЛЕ члены его семьи

систематически разрушают или портят жи-
лое помещение и места общего пользова-
ния;

б) если с'емщик или члены его семьи
свопх поведениях делают невозможным
для других жяльцов совместное прожива-
ние в той же, квартире или комнате;

в) если с'емщик не внес квартирной
платы в течение 3 месяцев со дня исте-
чения срока платежа.

31. Установить, что с'емщик может
быть выселен в административно* поряд,

кс бел предостаывил ж я а й пищащ в
следующих случаях:

а) е е п е'еящп, в*т«вмгу • евям I
ею работой предоставлено жилю* помете
кие в доме госцадспвивг* предадим*
или в арендо|анном « п и предпрмтием
доие, увален с работы,

щштттг »т» я р к ц м е т н я е т -
ся на работяимв, уволенных в связи
с инвалидности» ы и твпьех, и на
семьи работников, призванных на дей-
ствительяу» службу в Раооче-Квесгыя-
скую Кеаеаую Армию,
б) если с'еищик, которому в сияаи с

его работой предоставлено жилое помеще-
ние в доме государственного учреждения
или общественной организации, либо
доме, арендованной ими, уволен по соб-
ственному желанию или за нарушение
трудовой дисциплины, либо «а еоверше
нп? преступления;

в) в соответствии с постановлением
ЦИК и СНК Союза ССР от 21 п о и
1936 г. сО порядке выселения в городах

Москве, Ленинграде н Киеве п жилых
домов, предаинвчеаяшх I смаке • I м -
тпальвой перестройке»;

г) * соответствии с овстваовлеявавв
ЦИК и СНЕ Соям ОСР от 17 августа
1931 г. «О выселенвм на домов, принадле-
жащих органам Народного Кониесаравта
Обороны, лиц, не состоящих в рядах Ра-
боче-Крестьянской Красной Ариии» я от
13 февраля 1931 г. «О выселении из по-
мещений, принадлежащих органам транс-
порта, посторонних транспорту лиц н о пе-
реселении работников транспорта».

32. Во всех остальных случаях выселе-
ние жильцов в) манмемых ими повеше-
нии может быть допущево только в судеб-
ном порядке и только с возложением яа
органы, производящие «неелмие, обязан-
ности предоставить' выселяемому другое,
годное для жилья, помещение.

33. Отменить бронирование жилых по-
мещений за лицами, выехавшими в сетей,
за иеключеаям случаев выезда нх на ра-
боту загриппу, а также ва Дальний Во-
сток и в Арктику. В вткх случаях жилое
помещение может быть забронировано на
срок до 2-х лет.

34. За сеаицихами, выехавшими с
семьей временно, жилые помещения, как
правые, сохранять лишь а течение 6 ме-
сяцев. Срок пот может быть продлен в
каждой отдельной случае соответственно
жилищным управлением отдела коммуналь-
ного хозяйства местного совета или руко-
мдителми государственного учреждения,
предприятия и общественной организации.

35. Отменить льготы и преимущества
застройщикам, как-т»: право взимания
квартирной платы, не ограниченной нор-
мами; право взимания, помихо периодиче-
ских платежей, также и единовременных
при сдаче в ваеи (в'еадные); право сдачи
жилой площади без ограничения какими-
либо нормами и прам аыселеви жильцов
по истечения договора о сдаче я наем жи-
лого помещения (ст.ст. ДЬв и 166 Граж-
данского Кодекса РСФСР I соответствующие
статьи грикданеких кодюси других еова-
вых республих и постаноыевяе СНК СССР
от 17-го апреля 1928 г. «О мерах поощре-
ния строительства жяляв и счет частно-
го иапитала»).

36. Разрешить в дохах, принадлежащих
отдельным гражданам на праве застройки
и праве личной гооЧтиениостн, ИЛИ в до-
мах, 1рендояа«нь1х яма у местных советов,
взимать надбавки к установленных зако-
ном п а т а м кваргивюй платы в рааиере
не «вини 20*/*.

IV
37. Поручить Совету Вародаш Комис-

саров С.юза ОСР я совнаркомам союзных
республик привести в соответствие с на-
стоящий попавшением действующее за-
конодательство.

Москва, Крежгь

Председатель Центрального Исполнительного Комгггга СССР
М. КАЛИНИН.

Председатель Совета Народных Комиссаров СССР
В. М О Л О Т О В .

За Секретаря Центрального Исполнительного Комитета СССР
член Президиума ЦИК СССР

А. А Н Д Р Е Е В .
17 октября 1937 г.

Вчера аа заседания Преапдяума ЦИК Союаа ССР были вручены ордена
Союза Героям Соастшого Сопва тт. Громову, Юямвкау н ГСиививиц

На свямхе: М. И. Калжвян вручит орден Герою Советского Союза
М. М. Громову. Фото Н. Кхмшом.

В Президиуме ЦИК СССР
Вчера, 17 октября, под председатель-

ством тов. М. И. Калинина, состоялось за-
седаняе Президиума ЦИК СССР. На засе-
дания обсуждался вопрос о снабжении «о-
юиых я автономии^ реслуОлн*, краевых
я областных исполком» бумагой, конвер-
тами, бланкам* бюллетеней и дртгих доку-
ментов к предстоящих выборам Верховного
Совета СССР. Как выяснилось из сообще-
ния Союзснабсбыта, вта организация мно-
гое не сделала для того, чтобы обеспечить
своевременно доставку бумаги » республи-
ка, края и области. На местах еще не по-
лучено, примерно, до 200 тонн бумаги.

Союзоргучет снабжает края, облаете и
республики бланками бюллетеней и других
избирательных докумептов. Большинство
зтнх документов, по словам представителя
Союзоргучета, на местах получено. Однако
в отдельных республиках не оргаатовано
как следует их печатание на националь-
ных языках. Особенно плохо в атом отно-
шении обстоит дело в Армении, где пере-
вод избирательных документов на армян-
ский язык сделан небрежно, с отибмии.

Президиум ЦИК решил проверить в
пухяяевный срок поступление бумаги и
Пбирательеых документов ва песта и яа-
дитить меры к ускорению их продваже-

Нз атом же заседания Премдяума ЦИК
СССР тов. М. И. Калении вручи ордена и
деиежяые премия экипажу «АНТ-25», со-
1ершявшему героический беспосадочный
терелет по маршруту Москва — Северный
юлюс — Соединенные Штаты Америка я
установившему новый мировой веаорд
ал.яогги полета по прямой.

Командир экипажа «АНТ-25» Герой Со-
ветского Союза тов. Громов, нвяняаая ор-

деа Квасного Знамени, обратился к Прен-
днуагу с •ратким словом:

— Ны иверяем Вас, товарищ Калинин,
я советское правительство, что все стремле-
ния экипажа направлены на достижение
еще больших успехов.' Мы почитаем и
счастье выполнять любое задание нашего
родного правительства.

Затем ордена и грамоты о присвоении
звания Героев Советского Союза получают
второй пилот «АНТ-25» тов. Юмашев я
штурман тов. Данилин.

Далее ордена вручаются командирам Ра-
боче-Крестьяяской Красной Армии, а тас-
же награжденным за доблесть я геройство
при защите государственных границ СССР
начальнику заставы тов. Дорожкнлу, крас-
ноармейцам тт. Жюноватюк и Ревтну, на-
чальнику ипабз пограничной комендатуры
то*. Филиппову, коменданту погралучастка
тов. Привменпеву. Орден Красного Зяамеви
вручен бывшему пом. комиссар» 477 пол-
ка П. А. Попову, награжденному аа личные
боевые подвиги в период гражданской вой-
ны. Ордея З и м Почета получил. красно-
флотец тов. Чертовских.

За выдающиеся научные заслуга в се-
лекционной деле я продвижение плодо-
ягодных растений яа Север вручен «идея
Трудового Красного Знамени акад. Н. В.
Рудницкому.

На 1ТОМ же заседании получили награ-
ды работники Государственного Малого ака-
демического театра—народная артисты
РСФСР В. О. Массалитинова, заслуженный
артист РСФСР С. В. АЬаров, заслужемая
артистка РСФСР В. И. Найденова.

М. I . Калвина поправил товарищей с
получением награды от рабоче-крестьянско-
го правительства я пожелал ни дальней-
ших успехов я работе. (ТАСС).

ОТКРЫЛСЯ ХП С'ЕЗД КОМСОМОЛА
БЕЛОРУССИИ

МИНСК, 17 октября. (Каре. <П
;«годпя вечером открылся 1П с'<

» ) •

с е м ком-
сомола Белоруссии. На с'езд прибыло 365
делегатов—лучших молодых людей Бело-
русской республики. Среди делегатов много
орденоносцев, мастеров колхозного труда,
стахановцев, отличников боевой и поли-
тической учебы.

В президиум избран 31 человек. В их
числе орденоносцы тт. Кириченко, Толма-

чев, Ребров, Атрашнн, комбайнерка Емель-
янова, трактористка Борисенко, красноар-
меец Пригула и другие.

С'езд утвердил следующую повестку дня:
отчет ЦК комсомола Белоруссии, отчет ре-
визионной комиссии, выборы ЦК кожомо-
ла Белорукий и ревизионной комиссия.

С большим под'еяом с'езд принял при-
ветствие товарищу Сталину.

н. м. ШВЕРНИК

Профсоюзы и выборы
в Верховный Совет СССР

В день выборов в Верховный Совет
СССР — 12 декабря 1937 года — свыше
ста миллионов трудящихся придут в изби-
рательные участки, чтобы выполнить по-
четный долг гражданина — избрать в
высший орган государственной власти
СССР лучших представителей народа,
людей, беззаветно преданных делу со-
циализма, людей, способных управлять мо-
гущественной державой и вести ее по пу-
ти, указанному партией Ленина—Сталина
я ее Сталинский Центральных Кохнтетох.

«Положение о выборах в Верховный Со-
вет СССР» — самый дехократический изби-
рательный закон » мире. Он обеспечивает
участие всего народа в выборах, на осно-
ве всеобщего, равного и прямого избира-
тельного права при тайном голосовании.

В этот исторический день Советский Со-
юз продемонстрирует перед липом всего ми-
ра, как победивший народ закрепляет за-
воевания социализма, к м в налей стране
осушествлжтся подлинно социалистический
демократизм, обеспечивающий участие мил-
лионных масс в управлении государствох.

В городах и селах, на фабриках и заво-
дах, на железных дорогах, в красноармей-
ских частях, в учебных заведениях и со-
ветских учреждениях рабочие, колхоз-
ники, служащие, инженеры, техники, уче-
ные, врачи, учителя, домохозяйки готовят-
ся ко дню выборов в Верховный Совет СССР,
ках к великому празднику всенародного
торжества.

В СССР окончательна победи социализм.
Уничтожена зкоплоатацяя человека чело
мком, ликвидированы паразитические н а с
сы, создана новая, соцяамстпеская вкоио-

мика, не знающая кризисов. V вас нет без-
работицы — она ликвидировала навсегда.
У вас — самый короткий в мире семича-
совой рабочий день, невиданный под'ем ма-
териального благосостояния и культурного
уровня широких трудящихся масс.

Труд при социализме превратился в дело
чегти, в дело славы, в дело доблести и ге-
ройства. Мощно развивается в стране ста-
хановское движение, являющееся ярки» вы-
ражением социалистического отношения ра-
бочего класса к труду, выражением его
беззаветной любви к родине. Сотни
тысяч и миллионы людей — стахановцы и
ударники, овладевшие передовой техникой,
показывают замечательные образцы трудо-
вого героизма, выдвигают из своей среды
творческие таланты, которых, как говорил
Ленин, в народе непочатый родник, которых
капитализм мял, давил, душил тысячами
и миллионами.

Победы социализма достигнуты в жесто-
чайшей борьбе с лютыми врагами народа—
тропкястско-бухарвискими агентами фашиз-
ма. Эти наймиты враждебного нам мира
идут па самые гнусные преступления, что-
бы подорвать мощь страны Советов, уто-
пить в море краен миллиони рабрчнх,
крестьян и иа когтях трудового парода вос-
становить власть помещиков и капитали-
стов. Но ставка продавшихся псов буржуа-
зии бита. Гнезда фашистской агентуры бу-
дут стерты с лица советской земли, н наша
страна до иояпа очистится от фашистской
мрази.

, Трудящиеся приходят к выборам Верхов-
I кого Совета СССР с чувством большой
' гордости за свою страду. Оаи по праву гор-

дятся победив социализма, одержанными
под руководством велимй партии Ленива—
Сталина. Они уверены в завтрашнем дне,
несущем нм новые радости и счастье.

То, о чем веками иечталн передовые
уиы человечества, за что отдавали свою
жнаиь лучшие сыны пролетариата, поги-
бая ва плахах, в тюрьмах я ссылках, на
фронтах гражданской войны, — сейчас в
простых и попятных словах записано в
Сталинской Конституции.

Сталивская Конституция—Основной За-
кон нашей родины. В соответствии с инте-
ресами трудящихся и в целях укрепления
социалистического строя она гарантирует на
деле свободу слова, свободу печати, свободу
собраний я иитингов, свободу уличных ше-
ствий и демонстрация. Она гарантирует
каждому гражданину право яа труд, право
на отдых, право на оораяолавие. право иа
материальное обеспечение в старости, а
также—в случае болезни и потери трудо-
способности.

Конституции буржуазно-дчмократяческих
стран, формально провозглашая свободы и
права граждан, на деле умконявают вкс-
плоатапню человека человеком, бесправие
и нищету масс. Оим, эти юнститупии,
охраняя частную собственность яа орудия
и средства производства, обеспечивают »ко-
яомическое и политическое господство куч-
ки богаче!! над миогФвгкивовиьш большин-
ством вкеадоатяру«1«го народа.

О какой свободе я равенстве иогут яе-
чтать 20 миллионов безработных я ях го-
лодные и измученные семы? Каяая свобода
у тех рабочих • рабвпип, которые по
1 2 — 1 6 часов работают яа жииталиетя-

ческих предприятии! я помещичьи зе-
млях? О кадой свободе могут мечтать сот-
ни тысяч трудящихся, заключенных в кон-
центрационных лагерях германского фа-
шшма?

В нашей советской стране впервые
в мире осуществлен подлинный со-
циалистический демократизм. В статье 3-й
Сталинской Конституции записано: «Вся
власть в СССР принадлежит трудящимся
города я деревня в лице Советов депутатов
трудящихся».

Ойчас по всей нашей стране широко
развертывается избирательная кампания но
выборам в Верховный Совет СССР.

Подготовка к выборам возлагает огром-
ные задачи на профмсиоишыые сонмы,
как самые массовые органнмпяи рабочего
класса. Слова Левина о том, что «профсо-
юзы должны быть быстрейшим и непремен-
ным сотрудником гоевластя, которою руко-
водят во всей ее политической и хозяй-
ственной работе сознательный авангард ра-
бочего класса — компартия», — сейчас.
при подготовке выборов высшего органа го-
сударственной власти, приобретают особое
значение. Имение профессиональные союзы
должны еще больше приблизить беспартий-
ные массы к партии, именно они, под руко-
водством партии, обязаны возглавить но-
вую волну политической активности тру-
дящихся масс, выполнить свою роль школы
мммуяянм, роль приводного ремня от пар-
тин к массам, подготовить их к активному
и сознательному участию в выборах Вер-
ховного Совета СССР.

Быть кровно связанными с беспартий-
ным! массам, не отделяться от н и , игл
всегда с ними рука об руку, плечох к пле-
чу—вот чему яас неустанно учит партия.
Нужно твердо помвить указание товарища
Сталина, что связь с массами, укрепление
зтзй связи, готовность прислушиваться к
голосу наос—вот в чем с н а и яшобедя-
иость оольшевастеквго руююдства.

Командныы должны вместе с бветвд-
тяймиия. я« отделяясь от ямк, взимать и
выдвигать общих мялнатов в Верховный

Совет СССР, совместно обсуждать я от-
стаивать каждую кандидатуру, достойвую
•той высокой ч^стн.

Профессиональные союзы пояхоаят •> от-
ветствениой политической работе по подго-
товке выборов с опытом выборов профсоюз-
ных органов тайных голосоншнех. По
большинству союзов закончились выборы
фабрично-заводских и хестных комитетов.
Беспартийные в новых фабрично-заводских
коивтетах составляют огоомную аритпо в
400 тысяч человек. Свыше мядляова
беспартийных активистов работают в це-
ховых ямятетах, профгруппах, страховым*
делегатами, общеоттьпги юспехторамя.
Среди них—стахановцы, ударники—люди,
беззаветно преданные партии Ленина —
Сталина.

Очередная и важнейшая задача лрофм-
сиональяых оргэднияяВ — подготовить из
этих людей ллаяеяяых пропагандистов, пе-
реключить весь профсоюзный актив на
ПОДГОТОВКУ к выбора* в Верховный Совег.

Связанные яепоерсктвевно с массам,
профсоюзные активисты должны уметь по-
вседневно пропагандировать великие до-
стижения страны Советов, раз'яснять
Сталинскую Конституцию н избирательный
закон.

Участие профмсиовальаых союзов в
избирательной кавпааи должно сопровож-
даться дальнейшим улучшением всей як
работы, еще большей заботой об удовлетво-
рении материальных вужл я культурных
запросов трудящихся.

Некоторые новые заводские коуитеты
пра/вшьяо повяли свою ответетвеяяую за-
дачу, проявляют яняцяатшу и оператив-
ность в подготовке к выборам в Ве»хоаиыя
Совет СССР.

Наярамер, яа Леяияградском ыесгроиа-
шиноетроятельном заводе «Эяектросям»
ии. Кирова вновь избранный беспартий-
ный председатель завкома — стахановец
тов. Скоробогатько развернул большую и
серьезную апгтацноняо-иассовую работу.
Он сумел организовать группу иа ста че-

ловек беспартийных рабочих, служащих и
инженерно-технических работников, став-
ших активными агитаторами и пропаган-
дистами Сталинской Конституции и изби-
рательного закона. Тот же завком орга-
низовал в домах, где живут рабочие,
целую сеть кружков, в которых 3.000 до-
мохозяек готовятся к выборам.

Методы, применяемые завкомом для про-
паганды побед и достижений социалистиче-
ского строительства, интересны, просты и
убедительно наглядны. В специальной но-
мере заводской газеты рассказав», что
представли собой нынешний Международ-
ный проспект (б. Эвоалхмснй) до оооиа-
лепчеекой революции. Тая. где был рааь-
ше трактир «Россия»,—построена дотеп-
чесмя столовая завода, на месте | р » и р в
«Северный полюс» вырос детсхяй комби-
нат. Показаны я отдельные Дома, жизнь их
населения прежде и теперь, показано про-
шлое завода-гиганта «Электросила».

Но много еще и таких профорганизаций,
ноторые в погоне за цифровыми показате-
лями (количеством людей, якобы охвачен-
ных кружками, числом агитаторов) не уде-
ляют вввяалия самому важному — каче-
ству пропаганды. Они не проверяют поли-
тического ляпа и уровня званий евзих
пропагалцистов. Они забывают, что агита-
тор или пропагандист долям* быть челове-
ком, преданный рабочему массу и боль-
шевистской партии, отлично знающий
Сталвнежую Конституцию я язбиратепный
закон, н ве только хорошо разбирающийся
в политических вопросах, но умеющим тол-
ково и шшятя* рассказать избирателях о
победах я. достижениях страны соцяалкма.

Профессиональные союзы не могут огра-
ничивать слов работу лишь оргавивашей
кзужаоа ва предприятиях и и учрежде-
ниях Армия профсоюзных пропагандистов
должна переключаться пвофоргаижзацияяи
м избирательны* участи для агвтмага я
пропаганды среди всего мселеаия горем
н дерев»:.

(Окончание см. на 3-й стр.).



и октяга ИЭ7 гч м т оп*) ПРАВДА

НЕУСТАННО ВЕСТИ ПРОПАГАНДУ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНА
О*ЕДИ ШИРОКИХ МАСС ТРУДЯЩИХСЯ

- ••••.-«-'•»• * * * ' V * * ; 1 • у у * *

аТВВЫПГВВ, 17 октября. (Иаяв. «! .
Я**»). На-днях.большая группа агвтатеров-
желеаидорожников закончвла 10-дяевные
ееижвары оря волмтотделах •ксплоатацион-
вых отделений железно! дорога яяеяя Куй
йншемл Большвветво агитаторов напра
н е м на линейные полевые станции в пу
яйскяе околотки для популяризация но-
вего избирательного закона.

Необходимо отметить а к т а н т » работу
агитатора-инструктора Сызравсвего вке-
взоатадионного отделения Токарева. За
10 хне! Токарев прошел пешком 160 кя
«метров яа участке Сызрань — Низа —
Еуиецк. Он заходы в будка етрелочав-
вм. путевых обходчиков, в рабочее ка
варан, полуетаака в полевые ставы. Везде
Токарев оставлял массовую литературу а
•девохяя беседы.

Политотделов дорога особое внимание
уделяется обслуживанию путевых обходчи-
ков, сторожей у переездов, смазчиков и
другвх разбросанных по линяв работников
желеавоюрожного транспорта. В Сызран
с и м отделении 340 путевых обходчиков
прослушала специальные 2-дневные семи
•ары во подготовке • выборам. Всем и
мслажы 1.870 библиотечек о новом изба
рательном законе.

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ
ГОРКОМ

УСТРАНИЛСЯ ОТ
ПОДГОТОВКИ К ВЫБОРАМ

Ороттагода избирательного захоаа
подготовка доиапиих хювяек к выборам в
Петрозаводске проводятся очень плохо.

В сентябре мы аргаяиюяал вружяж по
ввучевяю язбярательяого м к о м среди до
м а п т х хозяек, преаиуществевно жен ра-
бочих (ижевского завода. Промяв сень аа
•ятвй, при чем сменилось за вто время
пять пропагандистов. На каждое заштве
приходят новый руководитель.

Городской комитет п а р т а т ввоцууал-
рует пропагандистов. Повтому она часю
ха»т путаные я веполше об'яовеввя. Цро
пгащасты Михайлов, Маварьем яе раа"
«сияют слушательницам каждую статью
жабарательвого закова. Среда домашни
хозяек «сть верующие. Щюпягадивот дол-
жав был бы полово рассказать им о
вивтррвволюцяоаяой работе оерковвяаяв и
сектантов, ютовые проводят ату «аботу под
флагом религии. Но об «том на занятии
•е говорят.

На уланах Петрояложм вег п плака-
те, ва тоаяопадатов. Не м з в о вв од-
аого юзуя-а, который влюоивпал бы « Я А
Ч А И взбврателымй кажланяш. Презадву*
продеког» совета не оозвад п оного со-
(равяя секций, ни пленума городского со-
ветв, где обсуждалась бы подготовка к вы-
бора* в роль депутатов в кзбвюательеой
вшгпаяв!.

Председатель городового сонета тов. Да-
и м х секретарь горком партам тов. Ро-
•аявв устрлапивеь от важяейшей шмитн-
чеекой работы, она не руководят подго-
товке! ж выборам * Верховный Совет.

П. ОРНЦОВА.
Депутат

ЭВЕНКИ ГОТОВЯТСЯ
К ВЫБОРАМ

КРАСНОЯРСК, 17 октября. (Керр. «Прав-
им»). В тайге и тундре Эвенкийского на-
ционального округа, расположенного за
тысячи километров от железной дороги.
развернулась предвыборная кампания. По
мчевьяи, факториям, охотничьим и рыбо-
звмепквв поселкам с небывалой активно-
стью проходят собрания а митинги избира-
телей. В Нлимпяйском районе аа еобра-
ц и х участвовал» около трех тысяч ввеи-
•ов.

Сговещаняе членов окружных избирательных
комиссий Москвы и Московской области

Вчера в Мраморное зале Мосмвсаяго со-
вета состоялось совещание членов окруж-
ных ввбярательяьп комиссий ПА выборам
в Совет Союза по городу Москве в Москов-
ской области. Присутствовало окол» 300
человек.

Прокурор Союза ССР тов. А. Я. В ы п и -
ска! сделал инструктивный м ы а д о зада-
чах окружных явбиратепньп м п м е я ! , о
правах я обязанностях их члемв.

ПрадМяКгель Централы»! вабврательао!
комиссия тов. П. Г. Моекатов сделал явфор-
мацвоаное сообщение о работе Цевтральвой
избирательно! воввесав.

Затем тов. Вышинский отвечал ва во-
просы, заданные с*4рамржвса.

Все* членам окруаипп авварательных
сомвгоД была реадаш машакты дате
раттВВА :, !ёк?1Г ;•>'-•

УТВЕРЖДЕН СОСТАВ ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
КОМИССИЙ ПО ЛЕНИНГРАДУ И ОБЛАСТИ

комаееяв токарь тов. Сиолов—от рабочих,
служащвх а инженеров завода «Ялектроеи-

ла» п . Карева. Члевы вмевесва: кузнеп
ордевовоеец тев. Мартехов — от коммувя
стическо! организации Московского района,
работница тов. Сушкова — от рабочих,
служащих и инженеров фабрики «Скоро-

ЛЕНИНГРАД. 17 октября. (Н«вр. «
аи»). Проливу* Ленсовета и прейдя ум
Лензнградссвго облисполкома утвержвли
соаав 11 окружных избирательны* коавс-
сий по Ленинграду и 12 ОКРУЖНЫХ КОМИС-
СИЙ но. Ленинградской области.

Кандидатуры, выдвинутые I состав
окружных комиссий, широко обегждолгь
на многолюдных собраниях рабочих, ивжо-
неров, служащих, колхозников, красноар-
мейцев н кпкан1иров Красной Армян.

В избирательную комиссию Московского
избирательного округа (Ленинград) входят:
председатель комиссии тов. Федоров»—от
Ленинградского областного комитета профес-
сионального союза работников начальной а
средней школы. Заместитель председателя

ущ
ход», писатель Алексей Толстой—от ленин-
градского отделения союза советских пи
сателей, народная артистка СССР Корча
гина-Александровская — от областного ко-
митета профсоюза работников искусств,
тов. Завьялов — о т рабочих, служащих а
инженеров Ижорского завода и другие.

Сейчас составляются участковые изби-
рательные коваоевв.

НА СОБРАНИИ МОЛОДЫХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ГОРОДА ЧИТЫ
ЧИТА. 17 «стября. (М*вр. «Правки»)-

Опубликование постановлення правитель-
ства о дне выборов в Верховный Совет
СССР молодежь города Чаты встретила с
большой радостью. Читанский горсовет и
горком комсомола устроим в городской теат-
ре вечер молодых избирателей, в котором
правые участие 800 человек молодежи
города, достигшей 18-летнего возраста.

Переполиеявый театр не вмещал и тре-
ти всех желающих принять участие в ве-
чере. Сюда пришли лучшие иолодые рабо-
чие фабрик и заводов, работнике советских

Первой ва трибуну вывла девушка Аши-
хииа.

— Я — ровесница Октября,—говорит
Ашихвна.— Не прерывая работы, смогла
поступить в школу пилотов, успешно окои-
чвла ее, получала новую специальность,
которая так нужна родине.

— Историю наапх отцов,—говорит ра-
бочий Шеляхин,—нельзя сравнить с нашей
сегодняшней жизнью. Я зарабатываю
в 2 0 раз больше, чем зарабатывал некогда
мой отец.

Десятки ораторов одни за другим рас-
сказывали о своих успехи, тепло привет-

б Дучрежденяй, студенты вузов. Несмотря н а | с т в т 1 сталинскую заботу о молодежи. Да-
иолодой возраст, многие уже успели при-1 леко аа полночь длилось собран!» володых
обрести знания, квалификацию. (избирателей.

Чабаны и табунщики колхозов Соргмсхого сельсовета (Киргизская ССР)
слушают доклад ягнтггора тов. Толмомбаета о выборах в Верховный Сошт
СССР. Фото В. Ход««о«1.

в истории

ОСТРОВ Д1КС0Н, 17 октября. (Лв ре-
ви»). На мвтааге, посвяшмяои поставов
леияям прааатсльства о дне выборов в Вер-
ховны! Совет в утверацевиа ееетаы Цент
валья»й аабаретыым! комиссии, принят»
резолюция, в ватере! говорятся

«Полярявп е о т м м Диксон со всеми
трудяшаиаихвавиш валкой союмлвствче
свой родвяы щ ш т и н ю в ы глубока*; чув
ством шидушеалеан в радости за счастли
вую хвав» отиивской *поха. Соцаалстл
ческий егре! осуществлен ва необятны?
просторах В в ж в а л вашей великой ро
дины. Твудякиеся Советского Союза ю
бились пебеды в борьбе за соцвалвзм под
руком]ствои Всесоюзной коммупилаческой
партии (болыкввков), которая вьшовлпл
Лениным я Сталилшм в вооружена А

Сварю илоа-ленинизма. Сталинская Кон-
ституция, проникнутая духом заботы е че
ловеке, воодушевляет вас, работающих в
условиях сурово! Арктики, ва выполненн
любого задания партия а правительства
Помвя указания товарища Сталвпа о про
явлении действительво! большевистской
бдительности, мы поспитываем себя в духе
непримиримости и ненависти к врагам на
рода, тропкнетско-бухарияекой и иной
оголтелой своре, посягавшей на нашу
счастливую, радостную жизнь. Впервые
в истории человечества избирательный за-
кон социалистического государства на ос-
•ове Сталинской Конституции реализует
великие идеи и принципы социалистическо-
го демократизма.

В СТАНИЦЕ
ВЕШЕНСКОЙ

ВКШЕНШЯ, 17 октября. Жители ста
пилы Вешенской—родины члена Централь-
ной избирательной комиссии писателя
М. Шолохова — активно готовятся к вы-
борах в Верховны! Совет СССР. В 18 из
бирательных участках района ведут про-
паганду по выборам 189 пропагандистов.
Лучшие агитаторы — учвтеля-коимувисты
Севяи и Кривошлыков, комсомолец Зотов,
Греков — председатель совета Лебяжнп-
ского хутора, известного по «Поднятой це-
лине» под названием «Гремячий лог».

В Вешенской проведено собрание моло-
дых избирателей, в котором участвовало
3 0 0 человек. Станица разбвта па десяти
дверки. Сюда прикреплены агитаторы, бе-
седы которых пользуются большим успе-

хом.
А. ПЕРВЕНЦЕВ

(Л» телеграфу).

ГРУБЕЙШИЕ
ИСКАЖЕНИЯ

САРАТОВ. 17 октября. (Марр. «Прав-
ам»), 11 октября трудящиеся Казачкннско-
го района, Саратовской области, с огром-
ным вншмнием слушали по радио шк-га-
вовлеяве правительства о дне выборов
Верховный Совет СССР. Каково было их
веввушеаие. когда «а другой день в райоя-
вой газете «Сталинский путь» вти поста-
•овлмня б и я опублвковаяы с грубейши-

вокажеиияяя. Редакция иокалала фамя-
I двух членов ЦевтралъяоЛ кзбЯ'ратель-

м ! КОМИССИИ. Исказили в редакция а ва
«кя общественных организаций, от ко-

торых выжигалась члены Центральной яз
бврателыю! комиссии.

1* октября вышел очередной номер
«Огаявского пути», исполняющий ооязая-
воотя редактора Морозов не псоролы пи
слои по поводу «допустимых искажений
в газете.

Шаач ганский редактор яе одинок. Без-
ответственно подошли к опупликопалаю
пфотаяовлеиай праявтельства «Леившец»—
•ааета Ней-Вальтерсяого райкома, «За боль-

шевистские темпы»—газета Ново-Бураеско-
го района, яовоузенская газета «За коллек-
тивизацию».

Читают ли и отделе печати Саратовом
го обкома я в райкомах своя газеты?

Профсоюзы и выборы
в Верховный Совет СССР

(Окончание)

Каждый профсоюзный пропагаядвст, где
бы оя ни работы — ва «вбрвке, заводе,
•елемой дороге, оовхоае, в учрежден**,
магазин*, столовой, доме, обязав ломедаев-
яо подготовлять к участило и выборах в
Верховный Совет людей, с которыми он
встречается.

Особо важная задача профсоюзов — о м -
вать покощь партийным и советским орга-
низация* по развертыванию взбиратель-
аой гомпавпп в дерева*. У нас есть 15 от-
раслевых профсоюзов (зерновых, ояощямх
• свеклосовхозов, МТС в др.), которые
обУтиняшт около 1,5 миллиона рабо-
1чих сельского хозяйства. Большие от-
ряды избирателей постоянно живут а ра-
ботают на селе. &го — члены союзов ра-
ботжиков начальной в средне! вшолы, аед-
«автруд, потребительской кооперация, евя-
ю . железных дорог, водного транспорта и
др. Немало и промышленных рабочих свя-
зано с деревней. Задача каждого профсоюза,
об'еякшпощего работников, жавущих на
селе,—привлечь их как организаторов и
агвтаторов избирательной кампании. Со-
юш, об'еднняющяе промышленных и
тородсвих работах, а также союзы работ-
цмов иятеллестуальвого труда, Холжп|
оритги яа помощь сельская союзам. Это
тем более важно, что в деревне остатки
классово враждебных алемевтов я троцкяст-
ао-бухарвтвесне шпвоны, несомяевно, будут
пытаться нам пакоствть. Севпятско-попов-
ские группы также вживалась в кое-где
занимаются контрреволюцвоввой агитацией.

Вот, валрваер, ва сахарном заводе
«Спартак», в Курской области, работают
30 баптистов. Баптисты имеются в в окру-
жающих завод селах. Они в свое! молельне
уевленно ««зучают» избирательный закон,
чтебы веста свою враждебиуа аятвцвв, а

профсоюзные оргавнзации по-настоящему
яе заботятся, чтобы дать отпор деятельно-
сти этих мракобесов.

Пользуясь существующей у нас свобо-
дой отправления религиозных культов, по-
пы также стараются всячески повлиять на
отсталую часть населения, еще ве освоб>>-
пвшуюся от дуриана религия. В Рузском
районе. Московский области, поп, зная, что
верующая женщина не крестила реОнкл.
задал ей попрос: «Почему же, верующая,
не крестишь ребенка?» Жепщииа ответил»,
что муж против «того. Тогда поп применил
такой способ агитационного воздействия:
«Раз ты сама верующая, а ребенка не кре-
стишь, — значит, занимаешься двурушни-
чеством. А ты должна знать, что советская
власть борется с двурушниками». Запугал
женщину, поп добился тайного крещения
ребенка.

Антирелигиозная пропаганда, особенно
на селе, должна быть поставлена проф-
союзами очень умело. Бывают случав, чго
некоторые профсоюзные в другае обще-
ственные организации на селе сейчас, м
время избирательной кампании, добиваются
принятия сельскими собраниями решений о
закрытии церквей. Самое опасное в
антирелигиозной работе — аднвявстрирова-
ние. Наша задача—раз'яенги противопо-
ложность и непримиримость науки и рели-
гии, реакционную роль церковников, терпе-
ливо вести повседневную воспитательную
работу среди верующих. В процессе изби-
рательной кампания нужно особенно уси-
лить разоблачевие антисоветских махина-
ций церковников, сектантов а других
контрреволюционных элементов.

Работа культтрао-проеввтвтелвых уч-
режшшяй провб —т-

бов, краевых уголков, библиотек еще яе
соответствует величию задач, поставлен-
ных перед ними в избирательной кампании
по выборам в Верховный Совет СССР.

Одна из важнейших задач профсоюзных
организаций в связи с выборами — его
превратить культурные учреждения в цен-
тры, где каждый трудящийся мог бы полу-
чить все необходимые ему раз'яснения по
Сталинской Конституции а избирательному
закону.

Плакаты, художественные панно, вы-
стави, постановки художественной само-
деятельности, кинокартины — все необ-
ходимо подчинить избирательной кампании,
чтобы в яркой и убедительной форме озна-
комить трудящихся с пледами социализма
п нашей стране, чтобы еще теснее сплотить
широчайшие массы беспартийных вокруг
партии Ленина — Сталина, научить их
разоблачать происки классовых врагов.
Большая роль во всей этой работе принад-
лежит профсоюзным библиотекам. Они долж-
ны быть обеспечены достаточным количе-
ством избирательной литературы и умело
продвигать ее в массы. Библиотеки нмеют
возможность очень широко поставить раз'-
яснитсльную работу, организуя специаль-
ные кружки, громкие читки литературы,
посвященяой выборам и успехам пашей
родины, и т. д.

Широко должна быть поставлена кон-
сультапионно-раз'яснительная работа проф-
союзов на предприятиях, в рабочих посел-
ках, на избирательных участках. Консула
тапни, организуемые силами профсоюзных
организаций, должны состоять из квалифи-
цированных, проверенных |гропагандистов,
способных толково н правильно отвечать па
любой вопрос избирателя. Фабричпо-завот-
ская печать также призвана сыграть боль-
шую роль в успешном проведении избира-
тельной кампании.

Профсоюзные организации обладают боль-
шим количеством радиоузлов. Радиоузел—
ато мощное орудие пропаганды и агитации,
я оно должно быть полностью и широко
использовано в подготовке в выборам в
Верховный Совет СССР. Не вяогве дав-

узлы ваходятся в далеко не блестящем тех-
ническом состоянии, идейно-политическое
руководство их работой также далеко не
всегда на высоте. Неотложная задача — в
ближайшие же дни привести радиоузлы в
полный порядок, обеспечив их политиче-
ски проверенными людьми.

(Хтна из серьеэиейшкх обяодтостеВ
профсоюзных организаций на избиратель-
ном участке — это помощь гражданам в
проверке списков избирателей, которые (гу-
дут вывешены местными Советами за 30
дней до выбора». Нужно помочь тем гра-
жданам, кто ошибочно не включен в спи-
сок, в составлении и подаче заявления в
Советы, а есла необходимо, то и в народ-
вый суд.

В состав Центральной избирательной кл-
авесин по выборам в ВерхокшЛ Сонет
СССР иеоеяо Л прежтаинтрля щтф-
союзов — тов. Москатов — от ВЦСПС,
тов. Шиидт—от профсоюза работникон выс-
шей школы н научных учреждений, топ.
Маленков—от профсоюза работников поли-
твко-аросветительных учреждений.

Наше правительство ошало щюфессио-
валыши союз»м огромное доверие. Местные
профсоюзные органы с ЧУВСТВО1» ветгчай-
шей политической ответстяениости дплжяы
отнестись в вывелеяию своих представите-
лей в состав участковых а овружпых из-
бирательных комиссий, посылая туда лю-
дей, предаяшьп партия я рабочему классу,
партяяшых я непартийных большевиков.

Поя подготовке к выборам в Веехомый
Совет СССР профсоюзы должны использо-
вать все имеющиеся в их деоиоряжеиии
силы и средства, чтобы еще крепче сплотить
многомиллионные массы беспартийных с
партией Ленина—Сталяяа, чтобы зги массы
отдал свои голоса людям, беззаветно пре-
давшим вароду. могущим управлял, слож-

• вехмитиюи государства, укреплять
мощь в обороноспособность нашей родины,
разбивать в увичтояать врагов, строить
счастливую я радостную жавяь для всех
аароюв Велииого Союза Советских Сопяа-
лжиискп Реопубли.

Агитаторы - пограничники
помогают колхозам

(По телеграфу от специального корреспонцента «Правды»)

Нас«л«няе погратгчвой полосы с боль-
пшм воодушевлением ГОТОВЯТСЯ К выборам
л Верховный Совет. Здесь люди нмеют
возмпзкость ежедвевпо наглядно сравнв-
ьать свою зажиточную жизнь в социали-
стическом отечестве с мытарствами и ни-
щетой под'яремньгх крестьян Польши и
Румыния.

Пег колхоза в пограночной полосе, где
не юуччн бы старательно избирательный

Большую помощь кплхоэнпххм ока-
зывают пограничники Бойцы и командиры
урывают чадмя, чтойи помочь колхозникам
получше подготовиться к выборам.

В Краснооп.шелноч им. И. И. Ежова по-
гцжичнлм отряде нет почти »и одной за-
ставы, которая н« вела бы |>&Г>оты с кол-
хосгнлклмк. Пограшпшски шшаляи оебя
прекрасными пропагандистами.

Лейтенапт тов. Аллеей начал с того, что
пропел семинар для колхозного актива. В те-
чение пяти мчите А председатель колхоза,
па1тм!г. комсорг, брпгаадвоы, учителя н
другие сельские активисты изучали изби-
рательный закон.

3«геи в каждой бритая* колхоза был»
оргаовимваво по 3 ярузшл. 1'татодитмя-
мв кружков Аллеек выделю 4 погранични-
ков. В заяятаях участвовало свыше 1100
вябарателей Волхова. Чтоб не оставить шг
одого ав 6 0 0 ввбвраггелей селе без рав°-
ясяепв! явбврательвого хаомв», Алюев м>-
полнительпо о о г а в к т ш в каждой братде
по 2 кружка. Кроме того, были созданы от-
дельные кружки для стариков, для домаш-
них хозяек, колхозных сторожей—для всех
тех. кто ве работает в полевых бригадах.

Во всех этап кружка* уже проведен

по 6 занятий. Колхозники с большим жв-
терегох изучают Сталяяскую Конгптуцияц
избирательный закон.

Большую раз'ягннтельяую работу рев*
перпули среди избирателей погранични-
ки во главе с лейтенантом Подзолкиныж.
Они выдвинул! прекрасных агитаторов ва
колхозников. Вот, например, колхозниц»
Петрук, звено которой уже не первый год
иедет свою работу по-стахановскн. С по-
мощью пограничников тов. Петрук отлично
проводит раз'ясиит?льную работу сред»
колхозниц.

М Яяпыьскоч п Вооючисокои пограввч-
ны\ отрядах бойцы и кояонхярм проводят
собпп\у>вапв1я с колхозниками в оольсклх
клубах, № гкеялитанодх илвтлцяях, в
полепых брнгаддх. В Тарявлоаьсхон по-

отрям мигала топ. Не
ближнем опав

кружкоп и нащкммлв одного ав овоях
лучшпя погрлнятгаков — комсифна заста-
вы ток. Терешеяи» — для рувяеояства)
пружком, созданным при колхозном вхубе.
Тов. Терещепко прекрасно справляется е#
своей пропагандистской работой.

Застава, где политруков работает тов.
Бойко, также организовала несколько круж-
ков среди окрестного населения. Пользуют-
ся они исключительным успехом.

На одном ш ЗАПЯТОЙ врул
ЛимлгкнА, обращаясь к
воволипваппо зашил:

— Спасибо, товарища, что помогав раг
вобраться в законе. Теперь вы как сле-
дует подготовявся к выборам.

Западная граница.
Т. ЛИЯЬЧЕНИО.

НЕПОНЯТНОЕ СПОКОЙСТВИЕ
ПОЛИТОТДЕЛА

АРХАНГЕЛЬСК, 17 октября. (Нерр.
«Правды»). Политотдел Североморского го-
сударственного пароходства обслумшвает
пароходы заграничного и каботажного пла-
вания, массу мелких дноуглубительных су-
дов, погрузочные плопмдка, пристани
и т. д.

Большинство рабочих пароходства рабо-
тает мелкими группами, часто перемещает-
ся территориально. Все кто, несомненно,
усложняет проведение агитационно-пропа-
гандистской работы. В таких условиях по-
литотдел пароходства, казалось, должен
был проявить особую >аергвю а инициа-
тиву я подготовке к выборам в Верховный
Совет СССР. Но фактическое положение ве-
щей совершенно иное.

Изучение Сталинской Конституция в По-
ложения о выборах, агвтапионно-раз'ясни-
тельная работа на судах, пристанях и в
мастерских предоставлены самотеку. В сек-
торе пропаганды и агитация политотдела
должны работать 6 человек, а работает
один, да и тот по совместительству; нет
инструктора по пропаганде, по агитация и
печати, раз'еадиых инструкторов.

Политотдел совершенно ие знает поло-
жения на местах, не интересуется тем, как

идет подготовка к выборам в Верховны!
Совет СССР.

— У пас нет последних сведений о той.
что делается па местах, — отвечают •
секторе пропаганды и агитации.

— Кое-какую работу мы проводяля, •
вообще утешительного сказать нельзя,—
с иепопятпым спокойствием вторит началь-
ник политотдела Полевиков.

В самом дел', что может оя ска-
зать, если среди моря кто н рабочих паро-
ходства немало таких, которые до сих пои»
не читали Положения о выборах и плохо
знакомы со Сталинской Конституций?

На дно-базе пароходства свыше 3 5 0 че-
ловек. Они работают группами не 1 3 — 1 6
человек яя шхунах, земельных снаря-
дах и небольших пароходах, находящихся
неподалеку в порту. Уж здесь-то пра же-
лании можно было организовать работу, но
политотдел и здесь ве торопится.

Подготовка в выборам среди моряков •
рабочих пароходства ведется очень плохо.
Вместе с политотделом аа это отвечает в
Октябрьский райком партии города Архан-
гельска, который также не уделяет вни-
мания работе коммунистов ва суды • прв>
етаяях.

Предвыборные плакаты
и изогизовские очковтиратели

Дней десять
иза направили

назад руководители Изо-
в газеты широковеща-

И
р

тельное об'яв.1«1гив о том, что Изогиа вы-
пускает плакаты я дмгвввпш-схеим в
выборам в Верховный Совет. Это об'явле-
вие — очх«вгират«льстм. Пн «виц плакат
до сих пор еще не выпущен и большинство
из них (Я из 14) будет напечатано лишь к
15 ноября.

Эт* «начат, что плакаты, которых стра-
на «дала и началу яэпв<рател;вой кампа-
ния, появятся к концу. Это значит, что
Изогиз и его руководитель т. Малин пуб-
лично расписались в своей полной полити-
ческой несостоятельности, не сумев, вернее
не захотев, обеспечить избирательную кам-
панию художественными агитационными
материалами.

Сак Изогяз мог дойти «до жяввя та-

Лишь несколько дпей назад,
одновременно с направлением в

кой»? Руководители Иэогнза толы» в авгу-
сте ««яншнпли» о яеобходпюстя вы-
пускать избирательные плакаты. До «того
почему-то предполагалось, что можно огра-
ничиться выпуском лишь 4 плакатов к
выборам... Такой, с позволения сказать,
«плав» мог быть составлен только линь-
ми, желавшими провалить подготовку ги-
гантской избирательной кампшии...

Запоздало «воплотив» о яеобхоииоетя
ВЫПУСТИТЬ плакаты с выборам, руководство
Изошла растратило изрядное количество
времени на всевозможные совещания.

почти
редак-

ции газет широковещательного очковти-
рательского об яадення, б ы » сланы зака-
зы в типографии. Этот очепь сложный, по
млению руководства, «процесс» до сих
пор не кончил**. Та*, например, плакаты
«Все ва выборы в Верховный Совет» худ.
Говоркова и «В день выборов в Верховный
Совет СССР» худ. Караченцова еще даже
не сданы в типографии.

Совершенно сьаддады» положение с вы-
,тк!>« плакатов на языках народов СССР.

Плакаты художниц Ливановой в Шубиной,
которые по замыслу Нзогнза должны быть
отпечатаны на 17 языках, сданы в типо-
графию так поздно, что почти наверняка
нехватит времени напечатать весь тираж...

Руководитель Иаогвм Б. Малкан,
делая хорошую мину при плохой игре,
елешяо «ачвеляет « презвыбомтю продук-
цию все, что выпускается теперь издатель-
ством. Но вряд ли этот трюк избавят Б. Мал-

кша от отнетствеяюоетя за позором поло-
жение с выпусков: агитационных иатериа-
лов к выборам.

Очковтирательство Б. Мивяшв вроми-
жается: оя и сейчас укержт, что все гиа-
каты будут выпущены к 1 яоября, а т ш
числе и па национальных языках. Эта уве-
рения находятся в полном противоречия, в
действительностью. Руилеолятелж типогра-
фий я саун работшвя Изотки — Игнато-
ва, Иоффе утверждают, что етот срок —
фикция. Псльзя, наконец, забывать, что
плакаты надо не только напечатать, во в
отправить их на места, что потребует не
мало времени.

(данасо нашлись легковерные людя. ко-
торые с усердием начали реклааиимишгь
деятельность Изогиза. Так, ТАСС 17 октя-
бря разослал во «се газеты сообщение о
выпускаемых предвыборных плакатах, по-
вторил хвастать»* уверения Мазгкина.

Отдельно «вдует сказать о художествеи-
вои качестве выпускаемых плакатов. На-
ряду с добросовестными работами художни-
ков Корецклго («За счастливую кжость
голосует советская молодежь») я Долгору-
кова («Красная Армия набирает в Верхов-
ный Совет») приняты к печати халтурное
вадмие Б. Клинча («Долой ПОПОВСКУЮ ПО-
пязку») и слащавая картинка Шубиной.
Б Клипч изобразил старика-крестьяпит
с повязкой на глазах (I), стоящего на краю
обрыва. Внизу — фашисты и помещик.
ЛИКУЮЩИЙ ПОП замыьышт УЗОЛ ПОВЯЗКИ.
На повязке надпись: «Блажей иже веру-
ет». По Клинчу получается, что всякий
верующий идет к фашизму. Глупо и невеже-
ственно! Шубина нарисопала фокстротную
девицу с конфетным липом, опускающую
конверт в урну. Фокстротная девица, ока-
зывается, символизирует свободную женщи-
ну советской страны. И т издовательегае
рвсунви руководители Иэогизз хотят рас-
пространить по стране в качестве пред-
выборных плакатов.

Руководителя Изогнза поспешили опт-
б-тотовать в некоторых газетах образцы
своей предвыборной продукции, еще ве по-
явтгтпейся в спет. Такяя самореклама пре-
следует очевидную цель обмануть нашу
общественность.

Если Малкин ве обеспечит немедленно
большевистских темпов работы, ему яе уйти
от ответствеяноств, как бы он ни старался
спрятаться за лживую рекламу!
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Научные работы
на дрейфующей льдине
СТАНЦИЯ «СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС», 17 ок-

тября. (По ради*). Сообщаем основные ре-
еультаты научных наблюдений за сен-
тябрь.

В сентябре наша л , ш а прошла (считая
по пряной) 80 икль курсом 165 градусов
относительно Гринвичского меридиана. Пас
немо ПОЧТЕ прямо на юг; средня сырость
дрейфа составила 2,7 мня в суткв. От-
дельные отклонения от генерального курса
были незначительные, дрейфа на с«вер ве
наблюдалось.

Температура воздуха в сентябре посте-
пенно понижалась. Вначале было 7 — 8 "
мороза, в конце месяца—17—18°. Средняя
температура за месяц —- минус 12,2°;
максимальная ( — 2,6°) отмечена 1 сен-
тября, минимальная ( — 28,3°) зарегист-
рирована 27 сентября. Нередко температу-
ра колебалась в течете суток на 10° в
связи с изменением характера облачности.

Снежный покров льдины стал значи-
тельно толще. На ровных площадях за ме-
сяц толщмна слоя снега увеличилась с 1 —
2 сантиметров до 16—17; сугробы же,
образовавшиеся за торосаии, достигают вы-
соты 70 сап-метров. Некоторую роль в па-
•опленин снежного иок|юва сыграл впей,
часто оседавший в больших количествах.

Для ознакомления с характером льда мы
совершили в разных направлениях три
аыжнш вкскуроии, удаляясь от станция
ва 1 5 — 2 0 километров. Ледовый покров
•состоит из больших полей протяжением
до 14 километров. Поверхность поле! —
сравнительно ровная и покрыта отлогими
буграми. Поля спаяны в большие массивы
сплошного льда, между которыми ва ана-
<пггельном расстояния друг от друга про-
водят памсы свежих трещин и разводьев,
заполненных битым льдом. Перемещения
ледяных массивов относятелъно друг друга
происходят по вттгм трещинам. Вблизи их
яередко наблюдаются мощные нагроможде-
ния торосов, достигающие в отдельных слу-
чаях высоты 8 — 1 0 метров. В последнее
время появились большие разводья ширп-
ввй до 2 0 0 — 3 0 0 метров.

В сеятябре мы сделали три промера глу-
бины океана. Раньше, в более северных
районах, морское п о было весьма ооло-
гии. Последние станции показали значи-
тельные колебания глубины океана. На
широте 86° 4 Г и западной долгоге
1° 30' глубина была 4.293 метра. Через
37 МЕЛЬ — на широте 86° 14' и восточ-
ной долготе 0° 30' — глубина уменьши-
лась до 3.767 метров. На следующей став-
ши, через 25 миль — на широте 85° 39'
я долготе 2 е 20' — глубина снова увели-
чилась до 4.025 метров. Последний промер,
сделанный 6 октября, обнаружил новое
уменьшение глубины — до 3.500 метров.

В сентябре проведены четыре гидрологи-
ческих станция: три — до придонного
слоя и одна — до глубины в 1.000 метров.
В последних станциях, взятых к югу от
широты 85° 30', отчетливо ваиетно при-
ближение к Атлантическому океану. Тол-
щина слоя атлантической воды с положи-
тельной температурой увеличилась почти
на 100 метров. Раньше верхняя граница
теплого течения находилась ва глубиве
около 250 метров, сейчас она поднялась до
200 метров. Температура воды повысилась
до плюс 1.02°. Не менее интересны резуль-
таты двух гидробиологических ставши.
В начале сентября закончилось цветение
фитопланктона (растительного планктона!,
продолжавшееся в течение всего августа.
Развитие фитопланктона, «той первопи-
щи всего животного пира открытого моря,
окончательно доказывает ошибочность ги-
потезы об отсутствии жизви в центральной
части Полярного бассейна.

Ежедневно мм проводам пять наблюде-
ний вал дрейфом с помощью особых прибо-
ров — вертушек. Кроме того, в августе н
сентябре были изучены течения, возни-
кающие в верхних слоя: моря под дейст-
вием дрейфа льда. Наблюдения производи-
лись путей одновременного опускания ва
разную глубину двух вертушек Экмгва-

Мерм. Каждая сери наблюдений включа-
ла изучение характера течении ва 6—8
различных мубивах. Таких ееп*1 сдела-
но 25.

В результате выасаеао чрезвычайно
вятересаое яы«*н. Ветер, действуя ва
повермость льда, пришит его в движе-
ние. Под действием силы, возникающей
вследствие вращения земли, направление
Ж>е|фа льда отклоняется вправо от направ-
ления ветра приперло ва 40 градусов. Двя-
жеане льда приводит в свою очередь в дви-
жение воет поверхностного слоя. Глубина,
на которую проникает действие дрейфа
льда, зависит от скорости и продолжитель-
ности лпеВфа. Например, при уставов
шемся жйфе со скоростью 0,10 — 0,13
негра в секунду дрейфовое течение отчет-
ливо выражено до глтбкиы 25 — 35 мет-
ров: лишь к редки* случаях пои пой
скорости дрейфа оно захватывает слои во-
ды, находящиеся на глубиве до 50 мет
ров. Скорость нового течения с глубиной
быстро уменьшается. Так, на глубвве
5 метро* скорость течения составляет от
65 до 100 процентов скорости дрейфа
льда, на глтбие же 25 метров ола обычно
не превышает 20 — 30 процентов. Любо-
пытно, что по] действием того же враще
ви« земли и это течение уклоняется вирам
от направления крейфа примерно ва
20 — 40 градусов.

Другими словами, при ветре, дующем ва
юг, на глубиве 15 — 25 петров возникает
течение, идущее на аапад — юго-запад,
то-мть направленное почти перпендикуляр-
но ветру. Дрейфовое течение открывается
сравнительно скоро после начала дрейфа
льда, во так же быстро прекращается с
его остановкой. Такии образом, продолжи-
тельный дрейф увлекает аа собой воду
поверхностного слоя.

Во то же время несколько глубже воз-
никает течение, пущее в обратном на-
правлении. Это обратное течение мы неиз-
менно наблюдали при продолжительных
дрейфах льда. Масспалывая скорость об-
ратного течения и наибольшая его устой-
чивость бывают обычно на глубине 5 0 —
75 метров. Одним в случаях продолжи-
тельных быстрых дрейфов обратное тече-
ние захватывает более мощный слой, на-
ходящийся на глубине от 35 до 125 мет-
ров. В отличие от дрейфотых течений, воз-
никающих в поверхлостном слое, обрат-
вые течения характеризуются большей
устойчивостью. Появившись через некото-
рое время после начала дрейфа (через

12 — 35 часов), обратное течение после
остановки дрейфа льдов ве прекращается
в продолжение довольно длительного срока.
Наприиес. после быстрого дрейфа 10 —
13 августа (когда нас весло на юго-восток
со средней скоростью 0,30 метра в секун-
ду) обратное течение было заметно на глу-
бине 75 метров до 18 августа. Тоща же
мы наблюдали и максимальную скорость
обратного течения, достигшую 16 августа
на глубине 50 метров 0,28 метра в се-
кунду. Обычно же скорость обратного те-
чеаия не превышает 0.10 метра в секун-
ду, то-есть несколько меньше средней ско-
рости дрейфа, выжавшего течение.

В сентябре мы сделал также восемь
определений магнитного склонения и гори-
зонтальной составляющей и четыре опре-
деления наклонения. Измерения магнитной
вариант позволяют привести получеяяые
значения магнитных елемвятов к их сред-
ним суточным величинам. В трех пунктах
мы провели измерения силы тяжести. По-
ложительная аномалия по отношению к
во&мальвому распределению силы тяжести,
обнаруженная на предыдущих ст&нпвях, с
продвижением к югу продолжает увеличи-
ваться. В сентябре впервые гравитацион-
ным измерения* мешали толчки льда.
Незаметные, веощутихые толчки искажа-
ли движения качающихся маятников, м-
ставляя повторять измерения.

И. ПАПАНИН, Э. КРЕНКЕЛЬ,

П. ШИРШОВ, Е. ФЕДОРОВ.

Орденоносцы-комбайнеры на учебе. На снимке (слева направо): А. И. Но-
вичкова — комбайнерка Мокроусовской МТС (АССР немцев Поволжья)
и а И. Проданов — комбайнер Новобурасской МТС (Саратовская область)
на курсах механиков машинно-тракторных станций в Саратове.

Фото Н. СпрЮогетом.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОД'ЕМ

У ТАГАНРОГСКИХ МЕТАЛЛУРГОВ
РОСТОВ-на-ДОНУ, 17 октября. (Корр.

«Права»»). Предоктябрьское соревнование
Таганрогском металлургическом заводе

им. Андреева значительно увеличило про-
пзвп1нтел1,ность труза в пехах. Стахапов-
ны-сталепары систематически перевыпол-
няют нормы и превышают техническую
мощность печей. Сталевар первого марте-
новского цеха Головачев при мощности
печи в 5,85 тонны снимает с квадратного
метра пода 6,2 — 6,3 тонны стали. Стале-
вар Кирш доводит выплавку ю 8,2 тонны

квадратного метра пом при мощности
печи в 6,85 тонны. Сталевар Тороп при
мощности печи 5,62 тонны снимает 6 , 1 —
6,4 тонны стали. Сталевар второго марте-
новского цеха Дьяченко довел с'ем еталв
до 9.3 тонны прв мощности печв
8,47 тонны.

В трубосварочном цехе N5 2 смена ига-
пера Скорохода допела сварку труб до
2.633 штук при норме 1.750 шту«- В бан-
дажном цехе впереди—прокатчики банда-
жей бригады Тимошенко. Они прокатывают
ю 112 тонн в смену при норме 75 тонн.

В результате под'еха производительности
труда завод впервые за весь 1937 год
я сентябре выполнил план по валовой про-
екции на 102,4 проц. В октябре показа-
тели лучше. Трубосварочный цех Х5 1 вы-
полнил производственный план м первую
половину октября на 102,6 проп. Систе-
матически перевыполняет программу в ряд
других цехов. Трубосварочный цех М5 2
зи третью октябрьскую пятндневку выпол-
нил план на 105.9 проа. По стали аа это
.но время л и н выполнен ва 103,6 проц.

6.000 пар обуви в сутки
КУЙБЫШЕВ, 17 октября. (Корр. «I .

аы>). 15 октября пущей второй конвейер
новой обувной фабрики в Кузнецке. Фаб-
рика теперь булет выпускать моло 6.000
пар обуви в сутки.

НОВЫЕ КЛУБЫ
И ДОМА КУЛЬТУРЫ

КАЛИНИН, 17 октября. (ТАСС). В XX
годонщнне Великой социалистической ре-
волюции в ряде районных центров Кали-
нинской области откроются новые дола
культуры. Сейчас заканчивается оборудо-
вание домов культуры с Горипах и сек
Плоскошь. БУДУТ также открыты дома
культуры в рабочих центрах Брусово. Вы-
сокое, Пево. В новых клубах отпразднуют
великий праздник многие колхозы.

Недавно закончили строительстве сло-
ях клубов колхозы «Гигант». Пушкин-
ского района, «Краснов Паличиво». Ашеи-
сиого района. Оба клуба рассчитаны Н1
одновременное обслуживание до 200 чело-
век. К 7 ноября в 13 МТС области от-
крываются новые народные дома.

Три годовых нормы
НИЖНЕДНЕПРОВСК. 17 октября. (ТАСС).

Знатный слесарь ямола им. Кеда
Либкиехта Наркевм* •истематическн выпол-
няет овпло тЩ. моем, % в послами*
дне — д о 5 миг. Не 4 моиы дает сл«-
сарь-комоомолеп По<ам|еш1. Каждый п
них ухе выполнил с * § ц к З головых т р и .

КНИГА
О ЧАПАЕВЕ

КУЙБЫШЕВ. 17 «Мвря- (Каир. «Гаве-
лы»). КуИяиикюв «пелеияя союза пи-
сателей к IX г е й м о м Великой социали-
стической ремлшяа. т а е т киигу о Ча-
паеве. В нее войдут яцалвие «сии, « ш -
кя, легеаш и в м м щ и н я « м е я ш а ,
собранные фольклора*! фпедямме! в Ча-
паевском, Еолокиыюшкм • Пестракия
районах КуМышпсиа! «вметм. в Пуга-
чевском и Чвпаивсио» р«1м*х Саратов-
ской области.

Кроме теге, выпускаете» специальны!
октябрьски! вомер альманах* «Валжехая
ном» и готовится кяшга песев иродов
Поволжья.

печати,
не читающий газет

Лбицевекая галета «Ленинский путь»
(ВападоКыахстанская «оме») начала
выхолить с 1 октября. Вышли и разосла-
ны подписчикам первые номера. И уже
сейчас видно, что лбищенскую газету де-
лают вевежлы, любящие рассуждать о
полые просвещения. Веки! автор, скры
веющийся за псевдонимом «Учитель», по-
шет, что в лбиглевской русской средней
школе:

«—по « т е р т ы м к л е е м грамотность
21 па«иь. по пятым 22. проиь, по ше-
стым— М проц., по седьмому —32
проц., по восьмому — 64 проп.».
Какой счетной машиной пользовался

«Учитель» для своих вычислений, он
це говорит, Причины низкой грамотности
автор ВИДИТ в тон, что бывшие руководи-
тели школы

«—допускии к прсподаваняю плохо
грамотных людей, они допускала •«-
грамотно* окружение учяшямся».
Судя по всему, газету «Ленинский

путь» делают выученики ябцщевско! шко-
лы. Неграмотность, видимо, тяготит И1.
Недаром заголовок заметка в первом же
номере гласит: «Неграмотность — большая
беда!» Газета пестрит ошибками и опечат-
ками. Их много, так иного, что не счесть.
Надо немедля оградить учеников средней
школы и учащихся школ лнкбез&^рт опас-
ного «неграмотного окружения».

В отделе печати ЦК КП(б) Казахстана
вообще не принято читать местную пе-
чать. Не удивительно, что серьезные иска-

:еввя и ошибки и даже неправильная ли-
ния отдельных газет долго остаются
негамечеашымм.

В а т , Е примеру, гамту Полудипского
райкома — «Сталинец» (Северо-Казах-
станская область). Какой безграмотной
стряпней пичкает она читателя! 26 сен-
тября газета опубликовала извещение:

«ОРГАНИЗУЕМ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ.
В спаи с изучением «Положения о
выборах I Верховный Соает СССР» ряд
товарищей будут встречаться с испо-
нятяыми вопросами, коя редакция
«Стаятся» поможет разрешить немед-
ленно после получения Вашего пись-
ма».
В первых же ответах редакция изрядно

напутала. Газета печатает сентенции и
поучения такого рода:

«-.нужно сделать там, чтобы все
взрослое население было бы доведено
до полного поннмавня н уяснения всех
•опросе», связанных с изучением «По-
ложеняя о выборах».
Газета до неузнаваемости искажает на-

звания, фамилии, уродует русский язык,
насаждает безграмотность.

Веютрадвое впечатление производит
джувыинская газета «За честный труд»
(Южно-Казахстанская область). Она скорее
походит ва бюллетень весьма неопределен-
ного назначении. 3* август—сентябрь
редакция вапечатала полтора десятка
постановлений а сводок, три девятка
• м т иметок. За два месяца ии опой
статьи, и одно! толковой, обстоятельной
корреспонденции в* местные темы!

Галет» т о г о не беспокоит, ве крити-
кует бешльвнков и ротовеев, м разо-
блачает врагов и вредителей. Почему же
ЦВ КП(б) Киахства* • его отдел печати
до евх пор не обратиж внимания иа та-
кую, с позволения скамть. газету?

Вше в верво! половине сентября в
центрально! я п и ж сообщалось о тон, что
ЦК компартии Киргизии вывел из состава
бюро ЦК бывшего председателя Совнарко-

ма Киргизской ССР 1 с а м е м • бывшего
наркомзема Эссенамавова, 10 севта-
бря Исакеев как оуржтмны! националист
был исключен из партии. Тем ве менее
мартукская (Актюбинска* область) и аа!-
санская (Восточно-Казахстанская область)
районные газеты «За большевистские кол-
хозы» 28 сентября • даже 1 октября на-
печатали письмо руководителе! Казахской
республики тт. Исаева, Мирзоява, Сырга-
бекова и Дюсенева о развитии животновод-
ства, адресованное буржуазным национа-
листам.

Подготовку к выборам в Верховный Со-
вет СССР многие газеты Казахстана осве-
щают крайне неудовлетворительно. Они
печатают бесцветные в бессодержательные
заметка. Атбасарскал районная газета
«Знамя колхоза» (Севере-Казахстанская
область) сообщает, что

«.-1 яслях развертывания массовой
работы среди приставелого населения.
Беловодски! сельский сомт нроаел е»6-
ш м собрание стацнкоа я старух_ Про-
ведены «опросы: «язучеаве Сталинской
Конституяии и «Положения о выборах
в Верховный Совет СССР». На собра-
нии было задано ряд вопросов— а так-
же приняли практические решения».

Болтовня о «проведенных и заданных
вопросах» заслонила живых люде!, их
мысли и интересы. Иа замети не видно, что
происходило на собрании.

Степнякская районная газета «За удар-
ные темпы» (Северо-Казахставская об-
ласть) 7 октября поместила миетку
ТАСС, в которой сообщалось, что в Осташ-
ковском районе, Калининской области, под
руководством комсомольца-избача Обручева

«-.выпускается на стеклографе сте-
нографии а виде отдела «Трибуна из-
бирателей», в котором освещается по-
рядок выборов а Верховный Совет
СССР».

В заметке «той все переврано, оттого
в ней понять ничего нельзя. В телеграм-
ме ТАСС фигурирует ве Обручев, а Збруев.
В пей говорится, что Збруев выпускает не
стенографию, а обыкновенную стенную га-
зету.

Ошнбкп эти, мелкие и крупные, на виду
у всех. Их мог обнаружить н отдел печати
ЦК КП(б) Казахстана. Чтобы их ваметнтъ,
не надо даже предпринимать специальных
обследований, не надо колесить по необ'ят-
ныи просторам Казахстана и преодолевать
огромные расстояния. Падо лишь читать
газеты и во-время помогать редакторам со-
ветом, указанием.

Вся газетная почта должна быть про-
читана работниками отдела печати и его
активом в день поступления. Читать газе-
ты и изучать их — первейшая обязан-
ность отделов печати. Без «того нет отде-
лов печати, без ИТОГО немыслимо, невоз-
можно руководить прессой.

Газеты затем и посылаются в отдел не-1

чатя, чтобы их там читали внимательно,
с карандашом в руках, изучали. Гадоы,
которые отдел печати получает в свой ад-
рес, не обычная бандероль. Перечисленные
газеты всем своим видом и содержанием;
более походят на письма и жалобы их ре-
дакций, на сигпалы редакторов о помо-
щи. К сожалению, отдел печати ПК КП(б)
Казахстана глух к этим сигналам. И не
удивительно, что он позднее всех других
узнает о том, что делается в газетах, ему
«подведомственных», но ве прочитанных.
И сегодня он получит достоверную инфор-
мацию окольным путем.

12 С ПОЛОВИНОЙ НОРМ ЗА СМЕНУ
17 октября на Московской аитоааввде

•>. Сплава в дивной смеие выдавшихся
рекордов добились стахановцы инструмен-
тального цеха. Шлифовальщик Коляскин
выполни норму ва 1.254 проц. Он «ра-

ботал за смену 169 рублей. Токарь тов.

Штрихср выполнил ворму на 520 проц.,

токарь тов. Васильев — на 480 проп.

(ТАСС).

Константин ПАУСТОВСКИЙ

Ленька с Малого озера
Мы шли по карте, составленной в семи-

десятых годах прошлого века. В уму кар-
ты была сделана приписка о тон, что
карта составлена «ва основании расспросов
местных жителей». Надпись эта. несмотря
на ее откровенность, не раювлла нас. Мы
тоже запинались расспросами местных жи-
телей, во их ответы почти всегда были
неточны.

«Местные жители» долго и горячо кри-
чали, переругивались и упоминали много
примет. 11 х объяснения выглядели прииер-
но так: «Как дойдете ю канавы, берите
круто вкось к лесу, а там идите и идите
на край дороги по прямым опушкам к са-
мой к барсучьей яме. аа ямой надо бы вам
угодить прямо на холиище, его оттуль
чуть-чуть видать, а за холившем дорога,
можно сказать, совсем простая — по «оч-
кам до самого озера. Так п юйкте».

Мы точно следовали этим приметам, но
внкопа не доходили.

Сейчас мы шли по карте, но все же за-
блулились в сухих болотах, заросших мел-
ким лесом.

ОсепниП день шурша." ломкой листвой.
Потом начал моросить тончайший дождь,
похожий на холодную пыль.

К трем часам дня мы вышли на песча-
вый бугор среди болот, заросший сухим
папоротником День быстро темнел, суиерка
уже зарождались под неприветливым ве-
бом, в приближалась ночь — волчья ночь
в болотах, полная треска сухих ветвей,
шороха капель и невыносимого чувства
одиночества.

Мы кричали и прислушивались. Ветер
шумел в ответ в мертвых чашах и прино-
сил хриплое карканье вороньих стай.

Потом где-то за краем кили и болот
послышался ответный крик — протяжный
в слабый.

Но голос приближался. Затрещал осин-
ник, голос послышался совсем рядом, и из
чаши вышел весвушатыи мальчик. Было
ему лет тнадпать. Он осторожно шагал
по яалежвику босыми ногами а нес в ру-
ках старые сапоги. Он поюшел к нам и
застенчиво поздоровался.

— А я слышу, кто-то кричит и кри-
чит, — сказал он и засмеялся.— Яаже
испугался, — никого в ату пору тут быть
не должно. Летом еще бабы холт ва яго-
•ами, а сейчас какие ягоды, — все сошло.
Заблушлись?

— Заблудились, — ответили мы.
— Здесь и пропасть недолго, — сказал

мальчик. — Прошлым летом баба оша за-
блудилась, — только весной ее в нашли,
ОСТаЛВСЬ О1НЯ КОСТОЧКИ.

— А ты как сюда попал?
— Я-то здешний, с Малого озера. Телку

ищу.

Мальчик вывел нас па Малое озеро.
Только к ночи мы вышли из болот, добра-
лись ю твердой земли и пошли по зарос-
шей 10р»***.Ветер угнал тучи в югу
Звезды пронзительно горели над вершина-
ми сосен, но сквозь путаввиу ветвей зна-
комые созвездья казались чужими.— среди
них было трудно иайти даже Большую
Медведипу.

— Про телку это я вам выдумал,—
сказал мальчик после ш.тгого молчания.—
Я не телку искал.

— А чего же ты псклл в болотах?
— Падучую звезду. — ответил мяль-

чик. — Запрошлой ночью звезда заесь
упала, за холмишем. Я проснулся. — слы-
шу корова Маиька тревожатся, ревет, мо-
тает рогами. Золжно быть, волк к избе
покоил. Я вышел во тор поглиеть.
Стою, слушаю,—и вдруг что-то как полых-
нет через все небо. Гляжу—метеор Проле-
т и вязко над лесом в упал гхе-то тут, м
ходившем. Гудел сильно, как самолет.

— Зачем гебе метеор?
— В школу я его отнесу,— ответил

мальчик. — Исследовать надо. А вы не
зваете, из чего склавы ааемы?

Начался ночной разговор о звездах в
спектральном анализе.

К полночи мы вышли к берегу черном
лесного озера. Осеннее небо пылало в пом.
На берегу стояло несколько язб. Только в
одном оконце горела керосином» лампа.
Мальчик постучал.

— Где тебя носит, чорт шалый? —
сказал за дверью сердитый женский го-
лос. — Только сапоги даром треплешь.

— А я разумшвеь, мамка, — отпетнл
мальчик.

Загремел засов, и мы ощупью вошли
в сеян, — в них пахло сеном и парным
молоком.

Мы переночевали в избе у мальчика, —
звали его Ленька Зуев, — выкурили по
папиросе с отцом Леньки, пожилым молча-
ливым человеком в железных очках, в
ЛРГЛЯ на сене, около теплой печки. Кри-
чал сверчок, п в сепиях ворчали сонные
куры.

Среди почв я проснулся. Сильный, пол-
ный слез женский голос пел шакомую
арию из «Пиковой дамы». Оркестр звенел
сотнями туго натянутых струп. Звезды дро-
жали в запотевших оконцах, н сверчок,
услышав пение, перестал кричать.

— Беспокойство вам от этого радио,—
сказала с полатей ленькива мать. —•
Ленька его сделал, спать оно вам ве шт,
л как его прекратить — я не ученая.
Придется бумть малого.

— Не надо. Пусть спит.
— А мы любим, — сказала из темноты

женщина, и голос ее стал певучвм н ти-
хим. — страсть любим слушать, как поет
Москва. Так-то и непонятно, и жалостно,
в весело, — иной раз ю вторых петухов
глаз не сомкнешь, хоть зя |еяь и на-
маешься со своим-то с хозяйством.

Она помолчала.
— А все — аенькяно дело, — сказа-

ла она и, очевидно, улыбнулась в темно-
те. — Такой беспокойный, такой жатый
все знать, — надо быть, в отца пошел.

— А что отеп?
— Семен-то? — переспросила жевщн-

ва. — Семен у вас — партийны! с восем-
надцатого го». Все для люде!... Остатнюю
корку другим отдаст, сан будет одними
книжками сытый.

На утро мы узнала историю Семена Зу-
ева. Был он в молоюств портновски» под-
мастерьем в Рязани. Заведение Лысова, где

ов служил, считалось лучшим в городе,—
работало оно на губернатора, ва военных и
адвокатов. Адвокатам шили фраки, и Се-
мен испортил глаза, вшивая во фрачные
брюки шелковую тесьму, — работа «та
была ручная и очеиь*тояпя.

Лысов — богомольны!, сухой старик,
с липом зеленым, как лампадное масло,
читал весь день божественные книги вли
«Историю Государства Российского» писа-
теля Карамзина. Истратил тысячу рублей
на благолепие города, — прибвл на пыль-
ных улшшх к стевяи юмоп чугунвые
доски с выдержками из историв Карамзи-
на. Под каждым текстом была поднвеь:
«Смотри гпшторию госпояина Карамзина,
том такой-то, страница такая-то».

— Начал я с Карамзина, — сказал
Семен,—а кончил статьями Ленина. Креп-
ко х о х о т его голос ю самых, можно ска-
зать, пустых захолустий. Ночью читаешь,
а утром выйдешь на улипу — пыль, гуси
бредут к лужам, стена у монопольки крас-
ная от сургуча, в соборе — колокольный
звон, убогие люди бьют лруг друга посоха-
ми из-за копейки, — одним словом, самая
допотопная Русь, а в голове несешь свежие
слова, как свет какой-то, о будущем ва-
шею брата.

После реполкшпн Семей уехал в дерев-
ню, па озеро, построил па берегу изб) и
начал отвоевывать у глухого полесья
плодородную землю. Сейчас на озере живут
уж? пять семей.

Утром Ленька проводил нас до больше!
дороги. Белое солнце сверкали в облетав-
ших лесах, и в его холошои свете был
хорошо ВН!РН каждый лист, падавший
с осин и берез в озерную иоду. Ицмдка
срывался ветер, и топа листья летели
шумным юждем. щекотала лвпо.

Через несколько дней Ленька прибежал
к вам в деревню в правее кусок «падучей
звезды» — остры! спекшийся осколок,
покрытый копотью и ржавчиной. Ов на-
шел его за холившем в разворочеввом пне.

С тех пор я подружился с Ленькой. Я
любял бродить с ввм по лесам,— ов «нал
все тропы, все , глухве углы леса, все
травы, кустарники, мхв. грабы в цветы.
Ов знал голоса всех птип и мере!. От
вего я впервые услышал сказку о том. как
•урак застрелил веселую желтую птвпу —
иволгу, в с тех пор каждую осень ластва
деревьев желтеет и опадает, печалится об
убитых малевьквх аверях.

Ленька первый вз многих сотен людей,
которых я встречал в свое! жизни, расска-
зал мне, где и как спит рыба, как годами
тлеют под землей сухие болота, как цветет
старая сосна и как вместе с птицами со-
вершит осенние перепеты иаленъкм
пауки. Они летят, прилепившись к паути-
не, когда лумт ветры ва юг, летят десятки
километров.

У Леньки было две книги Кайгородова.
считанные ю шр. Оп вапрасво искал в
пвх разгадку осеннего перелета пауков.

— Одного я не пойму,—говорил Лень-
ка. — Паучок маленьквй, а паутввы вы-
пускает столько, что ежели ее скатать в
комок, так из втого ковка выйдет сорок
таких паучков.

Ленька кажшй депь бегал в школу за
•есять километров. За всю заму он про-
пустил только два дня. но не любил об
этом вспоминать, смущался.—была тогда
сильная метель, их избу засыпало снегом
по самую стреху.

Зииой Ленька выходил из дому в тем-
поте. Колючие звезды «рожали от стужи,
трещали госпы. снег скрипел под ногами,
и у Леньки сжималось серше,—как бы пе
услыпшп волки. Зимами волки подходили
к самому озеру в жвли в стогах.
• По хуже всего было поздвей осенью, в
ноябре, копа снег, раскисший от юждп,
лежал на дорогах и с черного неба бил
в липо и леденил все тело порывистый
ветер.

Летав Ленька вместе с иатерыо пахал,
копал огород, сеял, убирал сепо. Семеп
работать не мог,—с каждым годом сердпе
билось все чаше, лицо наливалось земли-
сто! опухолью, мучил мтяжво! сухой
кашель.

— Не то живу, не то помираю,—гово-
рил Семен в растирал ладонью худую
грудь.— Тараканья жизнь меня с'ела,—
поздно, звать, пришла революция. Ну,
ничего. Ленька аа меня что надо доделает.

Я сдружился с Ленькой в посылал ему
из Москвы много кявг. Каждую осень я
приезжал в лесную деревню и шел м нее
на озеро. Это стало траипие!.

Я првходил всегда неожиданно. Я шел
тихими осеннаии лесами, пе. кроме птис
не было встречных, узнавал старые пни, I
светлые поляны, изгибы ааброшеппой до- '
роги. Мне была знакома каждая сосва ва |
опушке,—любить их иевя научил Ленька. I

Приходил ш обычае в поздние сумер-
ки, когда бледные звезды предвещали хо-
лодную ночь в запах дыма казался луч-
шим запахом в мире. Ов говорил о бли-
зости озера, теплой избы, веселых разго-
вор**, певучих жалобах ленькиной матери,
постели из сухого сева, говорил о певии
сверчка и бескевечных ночах, когда я про-
сыпался от струйного грома, от мелодий
Бетховена и Верди, атглупшнш дрожа-
щий во! голодных волив.

Каждый раз Левька выскакивал из из-
бы и бежал мве навстречу. Он стеснялся
показать свою радость в только крепко
здоровался со мне! аа руку. Погон ми
долго говорила о прочитанных книгах, об
урожае, зимовке на полюсе, затмения
солнца и ловле вьюнов,—у вас было мно-
го увлекательных тем для разговоров, в
Семеп снова рассказывал о свое! моло-
дости, о студентах, привозивших в Рязапь
прокламации.

Так крепла дружба. Где бы я ни был,
я анал, что поздней осенью я вернусь в
этот лесной край. Вернусь в уввжу Лень-
ку, Семена, и общение с т м и людьми,
все больше дает мне ощущевие того, что
жизнь с каждым годом становится лучше.
Все чаше выдаются и в . копа вдруг
услышишь, как гулко шунят под ветром
леса, как журчат во мхах холодные род-
нвкп, узнаешь всю громадную пену книг,
размышленвй в дружбы деревенскою маль-
чика, мечтающего вот уже третий год.
с'ездмть в Москву и увидеть метро.
Кремль в живого слова в Зоопарке.

Каждый год, когда я уезжаю. Ленька
провожает меня. Так было и в этом году.
Поезд узкоколейки, прозванный местными
жителями «старым мервяои», — забавный
маленьквй поезд,—тащился среди лесов.
Просеки открывали багряные в золотые
разноцветные чаши, и на одной из просек,
возле самого полотна, стоил Ленька в ма-
хал старой отцовской кепкой. Паровоз,
похожей иа чайник, сердито засвистел в»
вего, во Ленька аасмеалса и крикнул мне
в окно:

— ЯЦать будем. Я мм письмо обо всем
отпишу, а вы Брама прислать ве аабудьте.

Еще долго я видел его— румявого. ма-
ленького, бегущего за поездом сквозь мок-
рые в терпкие осенние чаши. Ов бежал,
махал сумкой с кнвгамв и ушбался мне,
лесам, солнцу, всему миру свое! аастев-
чивой, простодушно! улыбкой.
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АНГЛИЯ И Франция продолжают
политику «невмешательства»

После длительного перерыв», 16 октя-
бря состоялось ааседапе Лондонского к о л -
тега по невмешательству. Предложения,
с которынн выступили Англия • Франция,
отразили стреиленне во что бы то ни ста-
ло найти компромисс я достигнуть согла-
шения с интервентам.

Первый пунгг аагло-фраацуэского пред-
ложения устанавливает, что отозвание
иностранных участников войны в Испания
должно быть выполнено «в кратчайший
срос>. Этот пувгг имеет чвсто деклара-
тивный характер. Его назначение— дать
некоторое внешнее удовлетворит» обще-
стмввому мнению. Предложения «л, со-
держащее! в остальных четырех пунктах
англо-французского алава, лишают ату де-
кларацию всякого практического смысла.

В самой деле, ухе второй пувгг пред-
лагает призвать аа испанскими мятежни-
камв права воюющей стороны сразу же
после того, как будет констатировано, что
отзыв пресловутых «добровольцев» нахо-
дится в достаточной мере ва пути к вы-
полнении». Третвй пункт авгло-француз-
ского влана вообще поменяет действитель-
иый отзыв иностранных войск вз Испании
«сямволвческям» отзывом некоторого про-
порционального количества «добровольцев»,
сражающихся ва стороне мятежников я
республиканского правительства.

Эти предложения как нельм лучше
играют на-руку мятежникам и интервен-
там. По существу в* к чему яе обязывая
фашистские государстве, англо-француа-
с м е предложеввя предоставляют Франко
права воюющей стороны, что серьезно об-
легчит фашветсквм ивтервевтам блокаду
Испанской республики.

Совершению очевидно, что приэпавне за
Франко прав воюющей стороны не только
«совместимо е принципом невмешатель-
ства, во, наоборот, само по себе явилась бы
актом вмешательства во внутренние деда
Испании.

Не мевее серьезные сомнения внушает
также четвертый пункт англо-французско-
го плана, согласно которому правитель-
ств», представленные в Лондонской коии-
тете, должны «подтвердить» принятые имя
на себя обязательства воздержаться от от-
правок в Испанию «добровольцев» я авиа-

пипивш средств. 1 в в*** нтикт
ивра не ипрещает а •
дапнейигие отправки фаипекиаии иитер
вентами в Испанию танкев, Йроиевявоа,
автвллерии в ш и п оружия я военных
мяиепаалов. Пмебвые отправки не будут,
сведеветеиие, рассиатриваться, как нару-
ш а т ооглаамвия • вавмавпельстм!

П о с л щ а ! вв'ии1 т а и аигдо-фвая-
цузского плава аалеквдпаяц аа «уенле-
нне» ковтролл вид ооблви)
н и о невмешательстве, в овивявивв с
пнивииаияии, еодпшддояам а врел»-
вутав «кладе адиарвл» Ваа-Дульва. 9т
пуаат ввсит «овераишаа смехпвораый ха
равна. Дмлад Вав-Дульма, как вимспо,
паиМяпл етиенап саетеат виаооп па-
труде!, но он совершенно обходит вопрос о
контроле на яспапо-португальской граяи
це я лишь в отношения франко-испанской
границы предусматривает увеличение ко
лнчества контрольных агентов. Осуществлю
вне коитродя по иене Ван-Дульма яви
лось бы чистейшей комедией, поскольку
интервенты полностью сохранили бы воз-
можность и в будущем направлять
Испанию войска я всякое снаряжение
рез захваченные мятежниками испанские
порты и через Португалию,

Повивая Советского Союза в вопросе об
отзыве иностравных войск из Испании со-
вершенно ясна. Этот вопрос впервые был
поставлен перед Лондонским комитетом пра-
вительством Испанской республики. Совет
свое правительство оказал* испанскому
предложению решительную поддержку, на-
стаивая на немедленной прекращении ин-
тервенции, дабы исход гражданской войны
и Испании ног быть решен силами саивх
испанцев. Советски! Соки возражал, едва'
во, против подмели действительного отзы
ва иностранных войск какими-то «симво
личеокиии» жестами, могущими лишь вве
оти в заблуждение народные массы и облег
чип интервентам осуществление их пре
стушшх замыслов. Советски! Сойм иеиз-
иенно и последовательно высказывался про-
тив политики пшустятельетва интервен-
там, чревато! грозными последствиями. Эта
политика Советского Сойма остается неиз-
менной.

Т. К О Р Р А Д О В .

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

По сообщениям ТАСС к корреспон

ментов «Правды» за 17 октября

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ

16 октября рано утрой мятежники пред-
принял сильную артиллерийскую подго-
товку и в 8 часов утра атаковали позиции
республиканцев к юго-востоку от Сесевья.
Атака была поддержана больший количест-
вом танков. Мятежники весколько потес-
нили республиканские поиска, однако к се-
редине дня республиканцы евльвой контр-
атакой вновь заняли утраченные позиции.

На участке Куэста де ла Рейна мятеж
ниси тайке предприняли ряд атак протв1
позиций республиканцев. Несмотря на евль
кие подкрепления, полученные мятежника
мв, рсепуоликалцы стойко обороняют свои
позиции.

В атаках против республиканцев в сек
торе Куэста де ла Рейна мятежники несут
большие потеря.

ВОСТОЧНЫЙ (АРАГОНСКИЙ) «ИЮНТ

В секторе Лаольянас мятежники после
продолжительной артиллерийской подготов-
ки атаковали расположение реопубликая-
1КЧ] у Эрмита де Сайгак рус и высоты 290

В секторе Суэра мятежники несколько
потеснили республиканские войска в Сиер
р.> Фундо. Ряд атак, предпринятых мятеж-
никами в секторе Пувбла де Алъбортоя, бы-
ли отбиты. Мятежники понесли большие
потери.

ЮЖНЫЙ ФРОНТ

В секторе Пособлакко разведывательные
отряды республиканцев достигли Дома де
Пнвгавильос, Менбрильевое и Да Дона
дель Сальдо де Гамо я занял эти пункты
Мятежники, отступая, оставила большое ко-
личество оружия и снаряжения.

С1В1РНЫЙ ФРОНТ

В южном секторе мятежники при под-
держке артиллерии и авиации атаковали
Пенья Павон, во были отбиты с тяжелыми
для «их потерями.

По сообщению агентства Гаме, респуб-
ликанские войска отбили наступление мя-
тежников в секторе Ариондас и блестящей
контратакой занял* четыре деревни: Дьяно
де Пасаренга, Уартае дель Внльяр, Сильяр
и Фвос. Мятежники, отступая, шипели тя
желые потери.

дияспиа АВИАЦИИ

Эскадрилья республиканских самолетов
подвергла бомбардировке военные об'ежты в
Сарагосе, в частности, военный завод 9ек#-
риаса. В результате бомбардировки «то
предприятие было подожжено.

15 октября, в 15 часов 26 минут, четы-
ре самолета мятежников подвергли бои-
бардировке Бурриана (к югу от Каетелмн).
Ранено четыре человека. В 19 чао» 15 ок-
тября самолеты мятежников вновь бомбар-
дировали Барселону. В результате бои-
баадировки убито 8 человек, ранено — 2.
Несколько самолетов мятежников 15 ок-
тября совершили дважды рейд над окрест-
ностями Дернды.

ПЕРЕБРОСКА ИТАЛЬЯНСКИХ ВОЙСК
В ЛИВИЮ И ИСПАНИЮ

РИМ, 16 октября. (ТАСС). Итальянская
печать продолжает публиковать сообщения
о новых отправках войск в Ливию. Вслед
за тремя пароходами, вышедшими из Неа-
поля с частями 20 и 21 корпусов, отправ-
лены в Триполи еще три парохода: «Наза-
рво Сауро», «Аргентина» и «Домбардня».
3]есь распространяются слухи, что боль-
шая часть пароходов по выходе в откры-
тие море меняет курс и направляется в
Испанию.

АНГЛО-ИТАЛЬЯНСКАЯ
БОРЬБА

НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ
ЛОНДОН, 16 октябри. (ТАСС). Как со-

общают ш Палестины, полиция совершила
многочисленные аресты в различных местах
страны. В настоящее время установлено,
сообщает агентство Рейтер, что великий
муфтий (духовный глава мусульман и Па-
лестине) бежал вз Иерусалима в Сирию.
Помещение таиожви, продолжает корфес-
повдепт, радиостанция н другие постройки

в аэропорте в Лядде сгорели сегодня ран»
утром. Подовреваигт, что мджог совершен
арабами.

Корреспондент агентства Рейтер пере-
дает из Александрии, что 16 октября были
перерезаны телеграфные провода между
Иерусалимом и Хайфой.

АНКАРА, 16 октября. (ТАСС). По сооб-
щению специального корреспондента газеты
«Сон телеграф» от 13 октября из Амиава,
на границе ТрансИордания сконцентриро-
вано два пехотных и один кавалерийский
корпус Гедяасской ариии.

«По всему видно, — пишет коррес-
пондент,—что итальянцы ютят вызвать
всеобщее восстание арабов против Ан-
глии на путях в Су»цкому канал? и
соадать анархию».
РИМ, 16 октября. (ТАСС). Вся итальян-

ская печать ведет кампанию претив Англия
в связи с соЛытиямя в Палестине. Газеты
печатают самые разнообразные сообщения
об антибритансЕих выступлении в Пале-
стине и предсказывают, что я саном
непродолжительном будущей начнутся вос-
стания арабов против Англии.

РАЗБРОД СРЕДИ
П Ш Д Ч И К 0 1 -

ВАРШАВА, 16 октябри. (ТАСС). Опуб-
лиммиа е т м т м я декларация трех
иутиидд иянстдчиЕовсиих м е х * молоде-
жи: ММ* боккаутов, союза «Стрелец» и
«Сама иол»д«й деревин». Декларация вв-
являет о создания ивжмюаяоп комитета
для «морднилфоваввя идач. епаяих пе-
ред п а к т покалеиием Польши».

Оиоипяояяая мчать считает, что дв-
ыавацяя еМштельствтет об усилении
раямаиа в вриитвамтвеими лагере.

« м ч п варшавян» пишет:
« В т м о к меледмг* г*да ирави-

тиьвтвеиный лагерь доюдяово так
«ЬГедниидоя», что вместо о д м ! «еана-
а и > Ш 1 М теперь дел* с & или 6
р а ш ш я в и м а и и м о а а а ц и и я ира-
витакитввявои лагере: «лагера ивяио-
иаливг* «(Гединеиия», «леяша НОВ»
(«иалаека оргапвация м я к м и » ) ,
гвунша иммвиииа Сааииа, яапвь ион-
ееряаПрп и ВФВТВ) коибвиаии» —блек
бойсыутов, «Стрельцов» и «Молодой
деревни».

Хаосу в правительственной лагере газе-
та с сокрушением противопоставляет ши-
рокий размах движения народного фронта
в Польше.

СТАЧКИ В ПОЛЬШЕ
ВАРШАВА. 16 октября. (ТАСС). В Лод-

зи вспыхнула еще одна забастовка, охва-
тившая, по сведениям газеты «АБЦ»,
I тысячи рабочих фабрик, производящих

урки и ленты. Бастующие требуют по-
вышения зарплаты в заключения коллек-
тивного договора.

Забастовка рабочих Видзевсвой иаиуфак-
туры в Лодзи уже длится восьмой день.
Бастующие занимают фабричные ахания
несмотря на то, что администрация прекра-
тила отопление и освещение атнх зданий.

По данным газеты «АБЦ», в настоящий
момент в Дод» бастует 16 тыс. рабочих.

ЯПОНИИ И КОИФЕРЕЯЩП
с 1 1 Е Г Ж А 1

ТОКИО. 16 октября. (ТАСС). Японские
• азеты поарежнеиу уделяягг много внима-
ния мелцтиародяому вялоявиию Японии,
стараясь успокоить общественное ияевие
страви в свям с предстоящей конферен-
цией п м я ш м в п а т 9 держав. Овгаи
деловых «вугов гиета «ЦюгаЙ Сивгио» в
передевой оптье овеивает Англию емр»-
сиотвеп отношение к Яишпи и « т з а т ь -
ей от «авиов в п а м п е е м п дяыяия»
исходя I I того, те Япония—««два в атч-
шях яактиаплей Ааглиж».

Гвмяк.<1вцм»» заялясг, чт» м ел».
дует т я Ш м «оонгв вапаааа речаа Р »
вельта * мифввмогая девяп держав, А <••
лее ваяин сл«цпь » янтациыми аи»-.
Йоркосвх • «иидмишиж ввявов. Ь а ш
кдкой-лаЦ амвйрвипии, п а т г м т , таи
или внчё •ГДЛ ограиячеияямя и мад*-
вффектииянии. но свели давление ва Япо-
иаю п м и и т п в виде даамим се сторв-
ны доллар» и фунта стерлингов, то - р
по Япвиая будет весьма болезненным. Коли
английский и американски! фивавгорие
рынки откажутся от фяшнсирования япон
ской торговли, то «то окажется гораздо
серьезнее, Чей какие-то волятяческне
вкономичеехие санкции, которые всегда
можно оГюйти». Газета считает, что такал
угроза уже имеется, поскольку фвнавси
сты Нью-Порка и Лондона начинают со-
мневаться в прочности ятвеией вкодоми
ки н отказываются от финансирования
японских закупок и граяицей.

«Иомиури» отмечает, что Японии все
чаше приходится производить закупки аа
границей и наличии! расчет. Указывая
далее на падение всех японских ценностей
на иностравных фондовых биржах, газета
рекомендует правительству отправить ва
границу «икгаомпесках послов доброй во-
ли», задачей которых будет убеждать ино-
странные финансовые вругя в прочности

ЯНОВСКОЙ ВКОИОИ1КЯ.

*Могормоваиише частя чехословацкой аршин на нгаеврвх.
4ЯЬл̂ ы̂« ава | !•• • ! ИВ| и г г п чйчтвй

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ'Х

ЛОНДОН, 16 октября. (ТАОО. Бейпин
ски! ващиишмат впвптва Рейтер со-
еоаает, « в , в* японский' утверждениям, их
войска продолжают продваттся ва юг,
вянь Тииышнь Пукеускей железвой до-
вел, и 16 октября находились в 38 км
от Желто! реки.

НАНКИ, 16 октября. (ТАСС). Коррес
повлек аявтетва Сентрад Ньюс сообщает
на ТаВимаш • тем, что 15 октября части
8-1 ария»» Ииеввап у японцев пваый про-

Вои явокходят севернее Госяия. а также
в ра !ем Ы « я « у Яшмккие войска пы-
твдятея атаке! ив Ляияаепг»яь и прорывом
ва юг, а направлении Юааьшпя, захватить
Тайюань. К ига! ям «ели стремятся и их
вмска, двигающиеся ва Чжэндина и за-
пад, вдоль железно! дороги на Тайюаиь.

Положение китайских войск на фронте
Шаньси за последнее время заметно улуч-
шилось: отвоеваны Нин-у и проход Пян-
гнигуань. Китайские войска подтягиваются
от Гао-и в направления к Шицзячжуаву.

15 октября японские войска атаковали
китайские позиции около Пиннмвя, на
Тяпьцзянь-11укоускоя железной дороге. Че-
тыре рааа завязывались рукопашные бои.
Японские атаки отбиты. Главные силы ки-
тайских войск сосредоточены в 18 км
южнее Пинюавя. Отдельные китайские от-
ряды атакуют японские войска в ТЫЛУ.

Сообщают, что на северном берегу Жел-
той рекя сейчас сосредоточивается большое
количество китайских войск и возводятся
крупные оборонительные укрепления.

Большие изменения промзошди на суй-
юаиьском участке фронта. 13 октября ки-
тайские войска оставили Гуйхуа и отошли
с Салаци-Баотоу (конечной станции Бей-
пян-Суйюаньской железной дороги). В атом
районе фронта наблюдается стремительный
рост партизанского движевия.

• ШАНХАЙСКОМ Р А Й О Н !
ШАНХАЯ, 16 октября. (ТАСС). 15 октя-

бря вечером возобновились сильные бои и
районе канала Веньцзаопан. Два батальона
японской пехоты пытались перебраться че-
рез канал южнее деревни Мжшзе. В резуль-
тате жестокого боя, продолжавшегося не-

колько часов, японцы отступили обратно,
потеря» около 200 человек убитыми, иного
винтовок и несколько пулеметов.

Китайский войскам удалось также успеш-

но отбить японскую атаку па деревню
Чжуцзяцзе, к северо-востоку от пюссейно!
дороги Люхан-Дачан. Иеключвтельно оже-
сточенный харжтер носили боп в окрест-
ностях деревпи Ченьцзяхап, западнее шос-
се Люхан-Дачан.

В секторе Чапей 16 октября происходи-
ли мелкие стычки. Японские самолеты бом-
бардировали 16 октября районы Лутуя м
Чапей. Бомбардировкой разрушен мост че-
рез капал Сучиюу у деревни Рубикон.

ЯПОНСКМ СООБЩЕНИЯ
ТОКИО, 16 октября. (ТАСС). В японских

сообщениях указывается, что 15 октября
японские самолети неоднократно бомбарди-
ровала шанхайские районы Чапей, Щянван
н Путув. Китайские войска провели не-
сколько крупных атак на японские пози-
ции у улицы Юкон-род в Чапейскои сек-
торе. Лишь сегодня сообщается о большой
атаке китайских войск 14 октября в сек-
торе Лодяяь.

На Бейпип-Ханькоуской дороге, по ут-
верждениям агентства Домей Пугин, япон-
ские войска 15 октября вступили в город
Шуяьдэ и продолжают продвигаться на юг.

На Тяньцзинь-Пукоуской дороге 15 ок-
тября японские войска заняли сталдим
Лицзицай в И км южпее Пипюапя. Агент-
ство указывает, что положение на ятям
фронте крайне осложввлось, поскольку
«сейчас окончательно- выяснилось, что
глава провинции Шаньдун Хапь Фу-цю,
вопреки предположгпияи, готовится оказать
серьезное сопротивление продвижению
японских войск на юг».

В провинции Шанъеи японские войска,
по япоиским данным, находятся южнее
Юаньпнпа и готовятся к столкновению
с китайскнии войсками, занимающими
крупны! город Сипьчжоу в 60 ки севернее
Тайюаня. Японские самолеты бомбарди-
ровали 16 октября китайские войска близ
Снньчжоу. Агентство указывает, что 15
октября вечером 9 китайских самолетов
совершили падет на японские войска близ
Юаньпина.

Газета «Асахи» публикует сегодня оче-
редной список фамилий 293 убитых и 18
раненных японских офицеров и солдат па
различных Фронтах в Китае.

Агентство сообщает, что 15 октября
в порт Нагасаки из Шанхая прибыли
останки 81 убитых японских моряков.

ВАРВАРСКИЕ НАЛЕТЫ
ЯПОНСКОЙ АВИАЦИИ

ШАНХАЯ, 16 октября. (ТАСС). Японская
авиация продолжает варварские налеты на
мирные города Китая, охватывая своими
действиями все более широкий район.
16 октября японские самолеты бомбарди-
ровали станцию Цаясин на железной до-
роге Шанхай—Ханчлиу. Бомбы были сбро-

Ш аи, два состава с раневыми солдата-
ми | (ваишцаия. Беженцы и рамные на-

• повидать вагоны, во были безжалост-
но обстреляны японскяигя летчиками на пу-
леметов. Убито и ранено свыше 40 человек.

15 вктября эскадрилья японских само-
летов бомбардировала полотно железной до-
роги Кантон—Коулуп. Разрушено полотно
между станциями Шилун и Пзипсуй. Сооб-
щения между Кантон» и Гонконгом пре-
рвано. В результате вемвмй бомбардиров-
ки города Изэпчзна (восточнее Кантона)
ыло убито к ранено свыше 200 мирных

граждан. При бомбардировке города Тай-
& (100 с лишним километров ва юго-

запад от Кантона) было убито весколько

десятков жителей. 15 октября япоягкт
самолеты впервые бомбардировали гуанснй-
ские города ГуВлинь н Учяоу. На Гуйлииь
сброшено 20 бомб. Убито 53 человека, ра-
нено более 200, разрушено 39 домов.
В районе Гуйлиля я ион ни бомбардировали
29 деревень, уАито 300 крестьян. В Учжоу
убито около 100 человек.

ТОКИО, 16 октября. (ТМХ). По сооб-
щению агентства Домей Цусин, японские
самолеты 16 октября бомбардировали Нал-
кия, а также станции Уси и Куилгань па
Шаихай-Н.гнкилской железной дороге.

Сообщая л том, что 15 октября один
японский отряд бомбардировал Гувлл-яь и
Учжоу, агентство укллывлет, тго второй
отряд бомбардировал Савьшгй, Цияьюань и
другие пункты в районе Кантон-Халькоу-
ской железной дороги. Ттитнй отряд бом-
бардировал форты Бокватмгрис, близ Кан-
тона, четвертый—Ханъчжоу и пятый—Чу-
сянь, в провинции Апьхуэй, и Гуюи, юго-
восточнее Нааигна.

БЕЗРАБОТИЦА
В ШАНХАЕ

ШАНХАЙ, 16 октября. (ТАСС). По по
следняи данным, в Шанхае насчитывается
300 тысяч безработных. Из пяти тыс я
китайских фабрик и заводов только десять
процентов возобновили работу. Больших
ство фабрик в районе военных действвй
разрушено.

НА ПОДСТУПАХ К САРАГОСЕ
Опять идут упорные, жестокие боа на

подступах к фаядстсмй Сарагосе. Два-
дцатый раз мы говорам «упорные, же«то-
кие». Но при атом нисколько ив повто-
ряемся. Каждый новый атап войны в Ис-
пании приносит все большее ожесточение
борьбы, все большую насыщенность ее
огнем и техникой, все большее количе-
стве жарт».

Мы не маем, как будет оценен сего-
дняшний день сводкой военного нишетер-
ства. Газета яз Валенсии придет сюда по-
слезавтра— ее будут везти сначала в
автомобиле по больший дорогаи, погон на
мотоцикле по проселочным, потом на муле

гори.
Н» тогда сегодняшен! день уж* сольет-

ся с другими, его трудно будет вспомнить
во всех деталях среди 400 уже пережитых.
Сейчас только-что закрытый черный зана-
весом ночи он еще стоит перед глазами..

Теперь никвго не «ало месь агитировать
в необходимости фортификация. Авиация
научила быть каждого самому себе сапе-
ром. На лопаты смотрят с завистью, про-
сят вх взаймы, в очередь. Всякий, кому
яадо оставаться в поле на одном месте бо-
лее часа, уже косят глаааии вокруг—нет ли
каких дырок и щелей в миле. Если нет—
начинает рыть, скрести, царапать, если ве
лопатой, то вавахой (длинный нож), своей
алюминиевой маской — у некоторых она
с края наточена, как лезвие. Копать зем-
лю—«то теперь никто не считает потерей
времеви. И вот сегодня тоже только принес-
ли котел с кофе—уже появились самолеты.

1 х немного—1 «Юикерса» с 12 «Фяа-
Т1ии». Они сразу встречены республикан-
цами. Воздушный бой. Бомбовозы удирают.
Атакуют друг друга. И, наконец, один па-
дает камней, от трех других отделяются
парашюты: совсем рядом... Через час в
ущелье приводят одного и другим двух
пленных итальянских пилотов. Звовят на
оседней бригады, что там захватили

третьего: он упал за камня в пробовал от-
стреливаться. Четвертый разбился сразу.

В 11 часов начинается первая рмпу-
блнкавская атака. Надо прорваться у Фу-

втес де Эбро, одвого из крупных районов
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(От специального корреспон мента *Правцы» в Испания)
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под Сарагосой. Сама по себе Сарагоса — это
тоже крепость старая и прославленная. Но
сейчас немцы дополнили ее укрепления не
я е ! группой пунктов с кругом! оборо-
ной—Бельчите, Медиана, Кивто, Вилла-
иайор, Фуате. Часть из них мята, часть
обороняется подкрепленная артиллерией,
новыми фортификациями и добавочными
«впава.

щивая пава не удалась. На И час
Ю а и . назначена вторая. Ровно в 13 час.
2 0 мяв. слышеи треск моторов, все пря
чутся в щелн, но тотчас все выскакивают
авружу: ато правительственные емюдеты.
Ови идут низко, показывая своя ооозяява-
мльвые знаки, затем взиывают и м и , •
через минуту мы с напряженней видим весь
гвризовт над фашистским траяякями в
енлошном дыму.

Тотчас двигается вперед группа танков.
1 а нескольких на броне сидит мхотявцы,
Ио ударники, отважная вешаемая молодежь.

Отсюда, со скалы, четко видна каждая
М и * Мака. Вот танка пашдят к колю-
ча] Яровоыже. Вот прорьвмют е«. Здесь
_ . д Ш , селящая на тапках, дшкиа иоиен-
талыи спрыгнуть и залечь. И* ати еуиа-
«аадагве ребята п у т далыяе. Зачем?! За-
« а п Вот их косит пулеметным и вроти-
ВИВЯ1М1И огнем. Невовиожио смотреть —
•на надают, как яблоки с дерева. Неужели
Я «тот, 16-летий мальчишка, доброволец.
в веавврыто! головой, капан! карабкал-
ся, шичаеа назад, ва таек?..

Мятажижя встречают типовую ГФУОПУ
в а м ! туче! «гни.

Взрывы сопровождают путь танков
тесный кольцом. Часть противотанковых
пуль долетает сюда, они яе свистят, а вил-
жат — протпяый густой визг, как у то-
чильного камня, а разрыв при ударе о ка-
мень резкий, громкий.

В окопах у фашистов павпка. Люди ш-
скакивают, подымают вверх яивтовкв, про-

ел пощады. Но когда тавк перевалил через
траншеа и направился вглубь, те, кто
остался в живых, опомнившись, опять
яевобнеыяют стрельбу, итого вика» ведьм
избежать, и в результате линия огня
хотя и веплотио, но замыкается за тан-
каин. Пехоты за ними успело просочиться
немного. Но с левого фланга республнкан
вы захватили и крепко держат траншей
противника.

В первой линии атакует испанцы «ме-
сте с американцами. Испанские солдаты де-
рутся молча. Они совсем по-детски вьют
кулаков по своей винтопке или по пуле-
мету, если ен отказывает, или если нет
патронов. Аиериканцы, не переставая, ру-
гаются про себя длинными замысловатыми
выражениями. Только одни из них, рябо-
чи! с седой голевой, со впалыми шевшги.
в старомодны! желеаных очках, тихо, бел
слов, переползает от аулпиета к пулемету и
исправляет яевелаДН. Испанцы называют
его янки и ляМкипо гладят по плечу. В
ответ он только кивает плене!. Да я о
чей разговаривать — «я все делает ясно:
пулеиет не работы, а сейчас работает.

Проходит тва час». Атака то ямебиов-
ляетея, то затухает. Солдаты яачыв ока-
пываться ва « т е в а а я о ! полосе веши.
Тем вреаввам чала* ававввывшо дерутся л
огненном кмьпе. Вот она пробиваются к
своему сбоиаму пункту, — тех, у кого
оаяршжн авваелелсаы гуееввш, с в и т -
вержевво тянут на буксире пиарящи.
Только три танка яе яюгут прорваться; двл
из них горят. Столбы черного дыма.

Солнце начинает заходить; здесь, в го-
рах, осенью быстро темнеет. Фашисты все
ведут стрельбу по трем адиновм т и к а я —
значит эти танкисты еше сопротивляются?

Еше час. Все тонет в темвоте. Танкисты
заправились Пенза но» на сборном пгик-те,
но ве думают отдыхать. Они напряжены,

возбуждены до крайней отеоеяя. Надо «ы
ручмть тех. кто остался. Надо вытащить
таетсн, влйтн товарищей.

Из добровольцев составлено несколько
команд—тавкнеты с пехотжнцаии. Она по-
ползут вперед, чтобы разведать местность.
Старик-^алериканец просится тоже ятти.
Ё*у откалывают. Сгорбаишкь. он залезает
в земляную нору н там, 1п>горыв курткой
свечу, чистит ггулметы.

Вдруг в ложбинке, где стоят танке, раа-
даются радостные вопли. Все стекаются ту-
да. В густо! толце стоят трое ребят—акн-
паж одного из окруженных танков, того,
который не горел. Все их обнимают, все ях
целуют со слезами на глазах. Двое вз трех
ранены. Они рассказывают: прямыми по-
паданиями в танк на обрыве отбило ходо-
вые механизмы орудий и пулемет, рани-
ло командира башни я командира машины.
Фашисты совсем подобрались к машине—
кричали, уговаривали сдаться, обещали по-
миловать, угрожали, что или подожгут или
(шв-мут вдребезги. Ребята отстр^тивалиеь
«з пнстАжтои, водитель убил двух фаши-
стов. Решили отливаться до последних трех
папино»—последние три остались для себя
самих. По потом стихло—фашнчты решили
оставить дело до утра. Экипаж сиял замкв
с «руди! и пулемет», выполз с нами из тап-
ка я добрался до канала искусственного
орошения. По горло в воде и временами
окупаясь, повел в направлении своих. И
вот, наконец, добрался до захваченной рес-
п\Т|ЛИ1анцами части окопов.

Бойцы слушают в глубоком волнении и
решают сейчас же итти выручать танки.
Сколько раз вытаскивали—ну, и теперь мо-
жно будет вытащить.

Командир, посвечивая ручным фонариком
себе в сумку, пишет донесение. Пройдено
1.700 метров в глубь фашистского укреплен-
ного района. Арагонская яочь в октябре
холодна и ветрена. Ущелья разносят голо-
са пулеметов. Воина кончится ве завтра и
не послезавтра. Победа родится из упор-
ства, терпения в жертв.

М и х . К О Л Ь Ц О В .
Пана, арагонский фронт. I

КИТАЙСКИЕ СТУДЕНТЫ
НА ФРОНТЕ

ШАНХАЯ, 16 октября. (ТАСС). В боях
под Шанхаем принимают активное участие
добровольцы-студенты, специально прошед-
шие куре военного обученвя.

Из Кантона сообщают, что 1.800 сту-
дентов кантонских университетов подали
заявления о приеме в авиационную акаде-
нию в ответ на призыв центральных воен-
ных властей.

ПРОЕКТ САНИТАРНОЙ
ПОМОЩИ КИТАЮ

ЖЕНЕВА, 15 октября. (ТАСС). Подкоми-
тет комитета по здравоохранению при Лиге
паций принял в основной представлевпыи
китайской делегацией проект сяинтарной
помощи Кптаю в борьбе с эпидемиями
с той поправкой, что посылаются три са-
нитарных отряда, а не пять. Предполагает-
ся израсходовать 2 миллиона швейцарских
франков, ассигнованных на ату цель пле-
нумом Лиги наций.

Проект будет представлен на одобрение
коптролыюй комиссии Лигл нлний, которая
соберется 19 октября в Парике (в кон-
трольную комиссию пходпт полпред СССР
в Италии тов. Штейн).

Прибор для автоматической
посадки самолетов

По сообщению ВПШ1ШПЧЖСК0Г0 коррес-
пондента агентства Рейтер, военное миии-
стерство США об'явпло об успешном про-
ведении испытаний нового изобретения для
автоматической посадки самолетов.

По словам корреспондента, большой гру-
зовой самолет несколько раз успешно де-
лал посадку при полном аптом.тгнчегклм'
контроле, при чем посадка производилась
неоднократно при сильных Ветрах. Изобре-
тение настолько совершенно, что дает воз-
можность саколету делать посадку даже в
абсолютной темноте и при густом тумане.
Как отмечает военное министерство СШ\,
автоматическая посадка самолета произво-
дилась с «удивительной точностью».
В дальнейшей предполагается так уебм'р-
шрнствовать его изобретепир, чтобы с т -
лать автоматическую посадку тмлетив
повседневным явлением, независимо от
условий погоды. (ТАСС).
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НА СТРОЙКЕ 1Т0ПМ1
ОЧЕРЕДИ МЕТРО

На строительстве втаро! о<кр«дв Мм-
ЕОВСКОГО метрополитена «акончево оооруж
вв« всех тоннелей. Из 40 щитов еевчк
работает лишь опн, зшятыв прокл*дко
хода дла служебной вети, которая совдн-
ввт Горьковсхвн радиус с Покровский,
Остальные щиты разбираются для ремонта.
После этого они будут ИСПОЛЬЗОВАНЫ дл
строительства станционных и перегонныд
товв&ки третьей очереди «етро.

На Покровском радаусе, гд« стровтел
обашась пустить первый поезд к XX го
дввщгае Велико! соцвалдстнческо! рев»
люпин, вч«р» адыочи-валасъ работы по зву
совой изоляции тоннеля. Вдоль готовы! пу
те! устанавливаются светофоры. Здеа
остается ещ« проложить контактные рель
сы.

На стаяпых »того раявуе* — «Курска!
вокзал» в «Площадь Революпп» полны
ходои вдут отделочные, работы.

В переговяом товвеле Горьковекого ра
двуса ггрои.волгкя расчеынха сввнпо
швов аелиу тюбингами (для гвдронзоля-
пив). Начата укладка путей.

Заканчивается сооружение металличе-
ской конструкция сталини «Площадь Мая
мвского». На ставпаях «Площадь Сверд
лова», «Белорусский вокзал* в «Стадион
«Динамо» > монтируются аеталлическве
ары, ооедтяющве станцяоввые тонвел.
На станннях «Аэропорт» и «Сокол» вдут
тж« к конпу отделочные работы.

За ет&ацией «Сокол» строится большое
депо, рассчитанное ва размещение 200 ва-
гонов. Прв депо будут крупные мастерские.

С О Д ПРОФСОЮЗА РАБОЧИХ
БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Вчера в Москве открылся XII с'езд про-
фессионального союза рабочих бумажвой
промышленности. На с'езде присутствуют
174 делегата, среди них много стаханов-
цев в ударников.

Открывая с'езд, председатель ЦК союза
И. А. Иванов указал, что во второй пяти-
летке заработная мата рабочих бумажвой
промышленности возросла вдвое, резко
увеличились расхты по социальному стра-
хованию, значительно повысился культур-
ный уровень членов союза.

Бумажная промышленность задолжала
отраве за 9 месяцев текущего года около
40 тыс. тонн бумаги. Из вчерашнего вы
стумення тов. Иванова было видно, что
профсоюз бумажников принимал чрезвы-
чайно слабое участие в борьбе за выпол-
нение плана. Нам ожидать, что в отчетном
докладе тов. Иванов более подробно взло-
жвт недостатки работы союза в особенно
его руководителей.

Вызывает удявдонве в тот факт, что ва
таком важном с'еаде не стоят доклад Нар-
хомлеса о положение в бумажной промыш-
ленности, которая из месяца в месяц ве
выполняет свой плав. Не происходит ли
его потому, что руководители Наркомата
лесной промышленности боятся резкой
заслуженной критики масс?

С'еад послы првветствие товарищу
Отыщу.

Сегодня на утреннем ааседаввв будет
мслушан отчетный доклад ЦК профессио-
нального союза.

НА СОВЕЩАНИИ
ПО ФОТОГРАФИИ

Вчера на совещания по научной и при-
кладной фотографии, созванном Академией
ваук СССР, были заслушаны доклады
о постановке фотообработки кинопленки
на копировальных фабриках в в киносту
днях Главного управления кинематографии
(ПК). Броме того, заслушав ряд теоре-
тических докладов, касающихся проявле-
ния кинопленки.

Все эти вопросы имеют большое значе-
ние для повышения технического качества
советской кинопленки и фильмов. Однако,
как ни странно, обсуждение згих вопросов,
повядяиому, мало интересует техническое
руководство ГУК. Заместитель начальника
ГУ К тов. Жилин и главный инженер про-
фессор Голдовский, несмотря ва посланное
приглашение, ве сочлв возможным явить-
ся на совещание.

Начальник управления пленочной про-
мышленности тов. Авербах, сделав доклад
ва совещании, больше ва нем не присут-
ствовал.

Даже член оргкомитета по созыву сове-
щания — главный инженер управления
пленочной промышленности тов. Толсто-
гузов огранвчился тем, что показался
лишь в первый день.

Такое странное отношение руководите-
лей кинопромышленности к работам сове-
щание вызывает естественное удивление
• возмущение его участников.

Сегодня совещание закрывается.

МЕТАЛЛ З А 15 ОКТЯБРЯ
(в тыс. тонн).

План. Выпуск. X плана.
ЧУГУН 44,5 42,3 94,«
СТАЛЬ 57,9 53,0 91,3
ПРОКАТ 43,1 39,8 . 9 2 , 4

УГОЛЬ З А 15 ОКТЯБРЯ
(и тыс. тонн).

План. Добыто. % плана.
ПО СОЮЗУ 396,9 342,5 88,3
ПО ДОНБАССУ 230,0 200,7 87,3

ВЫПУСК АВТОМАШИН
З А 16 ОКТЯБРЯ

План * Выпу* %
ШТУКАХ щено плана

Автомашин грузовых
(ЗИС) 228 228 100,0

Автомашин легковых
(ЗИС) 8 8 100,0

Автомашин грузовых
(ГАЗ) 433 448 103,0

Дегмвых «М-1» 80 80 100,0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ Д О Р О Г
16 октября на железных дорогах Союза

погружено 94.846 вагонов — 94,6 проп.
плана, выгружено 93.405 вагонов — 91,8
проп. плава.

Вернувшиеся на родину из фашистского плена моряки «Комсомола» М <С*ИДО»И<Н> в Ленинградском порту. '
Фото М. Бернштейна. (Доставлено ш самолете л е п н о й то» Чугуаовыи).

Вторая победа
Ботвинника

Игравшаяся 16 октябри 6-я партия
шахматного матча межл N. Ботвинником
• Г. Левеафяшех. как сообщалось вчера в
«Правде», была отложена на 41-м хо*у
следующем положении:

Белые (Ботвинник): Кре2, 1Ъ7, «3,
п. а!, ЬЗ, к4, Ь5 (7)

Черные (/Ьмнфкш): Крк8,1Ы, Г8, п. Ь6,
е4, 17. ц7, Ь6 (8).

Вчера партия доигрывалась. В »ндпгтш
создалось ничейное положение. Однако Ле-
вевфиш сыграл вещршиьно и одался после
49 хода Ботвинявл).

Прявояи окончание партии:
41. ЛЬ7—С7, М—[о. 42. Лс7—«7, (5—(4

43. Ло&—С7, 14—13+. 44. Кр»2—II, Л(8—(1Я
45. (?<— К». ЛИВ—Л1 + . 49. Кр!1—12,
ЛЙ1—Й2+. 47. КрИ—«1 Л(12—«2 + .
48. Крв1— П, Не : г». 4». Ле7 : в ' + - Чер-
ные сдались.

После шести партий счет матча 2 : 2 (и
две ничьих).

Сегодня, в 6 час. 30 мин. вечера, в Боль-
шой аупторп Шн «технического музея со-
стоится 7-я партия матча. Белыми играет

НА СТАНЦИИ
«СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС»

В 1 час вочя 17 октября станция
«Северны! полюс» находились иа 84 град.
42 ш . северной швроты и 6 град.
30 аил. восточлой долготы.

В районе дрейфующего лагеря была
сильная игзовая ветель, температуря—
мгауе 17 градусов. Дул семибалльный ве-

ер.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
АНСАМБЛЯ НАРОДНЫХ ТАНЦЕВ

Вечером 17 октября в Колоняои зале
Дона союзов состоялось первое выступле-
ние Государственного ансамбля народных
танпев СССР, руководимого ордевояоспем
И. Моисеевым.

В первую программу включены русскве,
украинские, груинсме, белорусские, ар-
мянские, казахские, ааербааджавскв* а
молдавские вародвые танцы. Выступление
началось белорусским народным тавпем
«Лявониха». Зрители горячо аплодировалв
артистам. Огромный успех вмела и вся
остальная программа ансамбля. (ТАСС).

ХРОНИКА
ЦИК СССР утвердил тов. Смирнова

М. П. Народным Комиссаром Внутренне»
Торговли СССР.

• * •
ЦИК СССР освобош тов. Веипера И. Я.

от обязанностей Народного Комиссара Вну-
тренней Торгом и СССР.

• • •
Всероссийский Центральны! Исполвн-

тельвый Кохвтет утвердил тов. Дмитриева
Якова Петровича ' Народным Комиссаром
Юстиции РСФСР, освободив его от обязан-
ностей Председателя Верховного Суда
РСФСР.

• * *
Всероссийски! Центральны! Исполни-

гедьный Комитет утвердил тов. Солодилоаа
Андрея Петровича Председатели Верховво-
•о Суда РСФСР.

Всероссийски! Центральвы! Исполяи-
едышй Ком.тет утвердил тов. Свердлова
!олочояа Гавриловича Заместителем Няпщ,-
юго Комиссара Финансов РСФСР. (ТАСС).

На 'зёШге
(По телефону от кяииграяского корреспонлента *Прашли»)

Моряки «Комсомола» I «СЯИДОМЧА»,
возвращающиеся на родину из фашистско-
го плена сегодня, 17 октября, прибыли в
Ленинград. С волнением и радостью смо-
трели они с борта теплохода «А. Жданов»
на родной советский берег, убранный в вх
честь разноцветными флагами, приветствен-
ными лозунгами и портретами. Отцы, ма-
тери, жены и дети мужественных моряков
ожвдалв на берегу с большими букетами
живых цветов. Работницы «Красного тре-
угольника» првгладв в подарок морякам
розы, сделанные вз тонких резиновых ле-
пестков.

Трап спущен. Первым сошел в* милю
кфипн теплохода «Комсомол» Г. Меаен-
пев. Мать в жева встретил! его с распро-
стертым! об'ятиями. Второй механк пар?-
хода сСндоаач» тов. Вацура подхватил
на руки и крепко поцеловал малевъкого
сынишку. Вслед за в п спустили» в
остальные моряки.

Больший полуввльия выстроились у
трибуны делегат* и д о т 1 фабрик
Лмпграм, ««рисов Б а т и • работников
порта. Начался митияг. Мужественных мо-
ряков горячо приветствовали представители
Балтийского флота и торгового порта.

— Сегодня счастлив! день в п а и !
жизни,—гомрит, к и п и приветствия,
пом. капитана т е п л о т а «Комсомол» по
политчасти тов. Кульбевг. — I к тюреи-

внми решетками, и' в фашистском плену
мы оставались преданными сынами своего
отечества, были уверены, что правитель-
ство и товарищ Сталин вас спасут. В атом
мы черпали силы в бодрость.

Взволнованно и страстно звучи голос
второго механика парохода «Смидович»
тов. В. И. Вапура.

— Родина и товарищ Сталин спасли
нас. Мы заверяем, что готовы отдать,все
свои силы делу укрепления могущества
любимого отечества и защиты его границ.

Последним ва митинге выступил, встре-
чевный бурными аплодисментами, каштан
теплохода «Комсомол» тов. Г. А. Меэеацев.
Ов сказы:

— Здравствуй, дорогая, могучая • счаст-
ливая родина! Здравствуй, советски! народ!
Мысль о сталинской теплоте советской
страви помогала нам в в фашистских за-
стеяках. Мы вели себя ва чужбине так,
как подобает гражданам СССР, советским
морякам.

Мы емстлвы, что вернули» и родкву
р ведлгкяе див подготовки к выборам в Вер-
ховный Совет СССР. Свои голоса мы отда-
дим и люде!, беззаветно преданных делу
Ленива—Сталина.

Н.

УЛУЧШАЕТСЯ СВЯЗЬ С РАЙОНАМИ
КУЙБЫШЕВ, 17 о т * » .

1Ы>). 20 лет назад по гяамым старпвым
11>актам Средне! Волги — от Самары до
Мелекесса и Большой Глушицы, по трак-
там Симбирск—Сенгилей, Сызрань—Нов«-
Лсвячье почту возили на лошадях. В ятях
местах всего было 12Д почтовых отделе-
ния. Письма яе разносилась на дом, м
ними приходилось ходить за десятки кило-
метров в почтовые отделения.

Теперь вся почта развозится по >пм
трактам на 62 почтовых автомобилях, за-
езжающих в самые глухие места области.
Почтовых отделений сейчас в области
1.362. Пвсьма доставляют в каждый кол-
хозный двор 3.216 колхозных письмо-
носцев.

С гигантским ростом культуры в области'
НАМНОГО увеличился об'ем работы почто-
вых отделений. Если в 1917 году разно-
ежлоеь 11.740 тысяч газет в журналов,

то • 1937 году раамосигся около 111.500
тысяч миемпляров. Писем получал 9.153
тысячи, теперь около 26.183 тысяч.

Села м п е л а тмефюно! связи. Теперь
же тыефоаиларома* {«рлдшнетво сельсо-
ветов, МТС и емхмов области. Город Куй-
бышев смаая т ч и ф м и т с 1.373 селами.
За послще* щт» я — . в ы были уста-
новлены в 1*8 имении иолхоявшх станах.
У о е л п и м ь солпвство • телеграфных
п у н к т с 18 м 88. В Ульянова», Сызра-
ни и Мелекеесе устарелая система аппаратов
замемва усовевимиствоваиывш алмра-
т а п .

Телефонизируете* еще 6& евоимтов,
открывается 300 в м ш юттиш опеле-

1. В К у И к м м >*|аа<1па«тся стяон-
тедмтм •М1ИЯЯШИ11 има связи, в ко-
торое уже монтируются новые междугород-
ние телефмшые и илеграфаые стаиидга.

ЭСТАФЕТНЫЕ ПОЕЗДА
9стафетные поезда, организованные же-

лезнодорожниками магистрали Москва —-
Владивосток в ознаменование XX годовщи-
ны Беляков социалистической революции,
продолжают свой путь.

Поезд, направляющийся ва Москвы во
Владивосток, 17 октября, в 14 часов 40
минут, прибыл на станцию Дружинине, где
перешел с Казанской дороги на дорогу
имени Л. М. Кагановича. От Дружинине ю
Свердловска право вести поезд завоевали в
предоктябрьском соревновании машинист
тов. Скарынин, поездной мастер тов. Кун-
гуров, главный кондуктор тов. Катаев.

Встречный ктафетвы! п«ем Владиво-
сток — Москва идет точно по расписанию.
17 октября, в 6 часов 36 минут, м был в
Хабаровске. На п у спапвю маршрут при-
вел ивипматор организации эстафетного
поезда лучший машинист Дальневосточной
железной дороги Алексей Горшеяин. От Ха-
баровска состав повел напарник тов. Гор-
шенина машинист тов. Бурлаков.

В 13 часов 15 минут эстафетный поезд
Владивосток—Москва отправился со став-
цви Ин (от Владивостока 869 километров).

Караваны судов
во льдах

Прибяжается окончим арктической
навигации 1937 года. Группа судов Глав-
ного управления Северного морского пути,
находящие! «плавания, вптмлипсъ в
конпе навигации с исключительно тяжело!
ледовой обстановкой.

В плену десятибалльного старого льда
у мыса Евгенова в проливе Ввлькицкого
находится сейчас окончивши! свои грузо-
вые операции и возвращающейся в Мур-
манск караван судов — «Моссовет»,
«Правда», «Крестьянин», «Уряцкий», бук-
сир «Молоков» во главе с ледоколом «Лат-
ке». На помэшь застрявшему каравану был
направлен мощный ледокол «Врмак». В
двух милях от цели ледокол встретал
сплошной десятибалльный стары! яаторо-
шенвый лед, который преградил ему даль-
нейший путь. «Ермаку» дано указание,
чтобы оа продолжи работы по освобожде-
нию судов.

Вторая группа судов — пароходы
«Стала», «Рабочий», «Ильмень» а «Дик-
сон» с ледоколом «Ленин» затерты тяже-
лыми льдами в море Лаптевых, в райове
островов Петра. К ним на помощь сквозь
ледяные заторы пробивается направленный
с востока ледокол «Красин». Сейчас он ня-
ходатся, от них в 4 милях. Вблнаа второго
каравана дрейфуют ледокольные пароходы

Садко», «Седов» а «Малыгин».

1*-за задержки их во льдах в Игарку
из Мурманска и Архангельска посланы
другие 10 судов. Трв парохода — «Кол-
хозвик», «Кузнец Лесов» и «Аргунь» уже
приняла груз а 17 октября вышли в обрат-
ный рейс. Остальные семь судов должны
выйти из Игарка сегодня.

ГДЕ РЫБАЦКИЙ
БОТ «СМЕЛЫЙ»?

РОСТОВ-на-ДОНУ. 17 огвябр». (№вр.
«Праймы»). Сила шторма, свирепствующего
в районе Новороссийска, снизилась сегодня
до 8 баллов. Однако производить работы в
порту все еще невозможен. Утром «Яеряо-
иору» удалось вплотную понита к терпев-
шему бедствие теплоходу «Сьврань» а
взять его на буксир. Сейчас оба судя» ва
пути в Феодосию.

Судьба рыбацкого бота «Смелый», на
котором находилась три пыбака, внушает
опасения. В ночь с 13-е иа 14-е этот бот
был унесен в море, в с тех пор о нем нет
никаких сведений. Участь «Смелого» а его
команды, очевидно, ве занимает руководи-
теле! Азово-Червоморского рыбного треста.

ПО СМЫАМ МАТЕРИАЛОВ

мПРАВЛЫ"

«НЕПОРЯДКИ НА ТЕЛЕГРАФЕ»
Под таким заголовком в «Правде» 13 ок-

тября был» напечатана заметка о работе
куи«мг* телеграфа. Начальник управления
связа по Курской области тов. Боровиков
правды в редакцию «Правды» письмо, в
котором сообщает, что факты, указанные в
заметке, полностью подтаерянлись. Несвое-
временная передача по телеграфу постано-
вления правительства об утверждеала из-
бирательных округов была допущена из-зд
преступной халатности руководителе! кур-
ского телеграфа.

Начальник курской телеграфией конторы
Зыкин, начальник аппаратной службы Ла-
рионов и мв. техиическо! частью Шаааев
отстранены от работы.

КОНКУРС СКРИПАЧЕЙ
И1ИОЛ0НЧЕЛЖТОВ .

Итоги второго тур»

' 0 10 по 16 октябри в Миом «але Мо-
сковской консерватории проходил второй
тур третьего всесоюзного конкурса скри-
пачей а ваолоачеластов.

За «та для яа конкурсе выступале
шестьдесят молодых всполаателей. Многие
аа а и проявили себя как культурные
законченные музыканты, прекрасно вла-
деющие инструментом. Особенно ато отно-
сится! к виолончелистам. Их груши ока-
залась на чрезвычайно высокое уровне вс-
полнательского мастерства.

Подводя итоги второго тура, жюри ото-
брало девять лучших скрипачей и девять
виолончелистов для участия в третьем, фи-
нальном туре конкурса.

Среда >тих талантливых музыкант»»
особенно выделяется четырнадцатилетний
ленинградски! виолончелист Давя Шафран.
Его одухотворенная и виртуозная игра про-
извел» большое впечатление ва членов
жюри. Кроме Шафрана в третьем туре
выступят виолончелисты Власов, Слобод-
квн, Кашин, Чядждвадзе, Лузавов, Фнш-
ман. Турач, Стогорсий.

Ма скрипачей к участа» в третьем туре
лопужеиы: Владимирский, Барином,
Шпальберг, Семецка!, Закс, Аимтоа,
М. Гольдштейн, Лунп а Артемьев.

Концерты лауреатов в финальном туре
будут проходить 18 н 20 октября.

Затем жюри присудит премии. Всего
установлено восемнадцать премий в раз-
мере от 10.000 до 1.500 рублей. Будут
премированы также лучшие пианисты, ак-
компанировавшие на конкурсе.

Л.

САМОРОДКИ
ЗОЛОТА

СВЕРДЛОВСК, 17 октября. (Корр.
1раав>|»). 10 октября в месторождения

Грановой Лог (Первоуральском приисковое
управление) артель старателя Романа Жгу-
нова нашла самородок золота весом в 1 ки-
лограмм 142 грамма. Артель за самородок
получала 15 тыс. рубле!.

* • •

КРАСНОЯРСК, 17 октября. (Кярр.
1раалы»). На-днях в старых отвалах

Алексеевского прииска (.тарателями обна-
ружен золотой самородок весом в 960 грам-
мов. В связв с этой находкой приисковое
управление организовало детальное обсле-
дование отвалов.

ВОЗМУТИТЕЛЬНАЯ
БЕСПЕЧНОСТЬ

КАЛИНИН, 17 октября. (Карр, «Прав-
вы»). На станции Калинин, Октябрьской
железной дороги, на товарном дворе по не-
скольку месяцев валяются ценнейшие сель-
скохозяйственные машины. С марта нынеш-
него года под открытым небом лежат,два
новых тракторных мотора, присланных в
адрес Калининской машинно-тракторной
станции, расположенной по соседству с же-
лезнодорожной станцией.

Столько же времени валяются запасные
часта к тракторам, картофелвсоргнрожа,
гахраыаческвй пресс, ремонтное оборудо-
вание, послаяюе для Тургеневской имшвя-
но-тракторво! стаяшвя.

На товарном дворе можно видеть а но-
вы! трактор, адресованный Кушаяааско!
МТС, шуга для Раиешковской МТС.

Обо всем атом известно обдастжму ае-
мельвому управлению, областной просура-
уре. Однако до сих пор оаи не предпри-

нимают никаких мер.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* МЦртаа нмёпрамиой пяы. Вчера

двем по Дмитровскому шоссе ехала грузо-
вая машвяа 1-й автобазы Наркомпищепро-
ма под управлением шофера Н. В. Смеляя-
ского. Когда она приблизилась к мосту, пе-
реброшеваому через полотно Октябрьской
железной дороги, сидевший в кабине шо-
фера Львов — помощник директора пекзр-
ни >й 91 предложил водителю проехать
другой, кратчайшей дорогой. Смелянский
послушался его и почтя у самого моста
резко вывернул руль влево. Машина пол-
ным ходом прошла несколько метров и сва-
лилась под откос, дважды перевернувшись.
Находившийся в кузове грузчик М. И. Не-
бедов выпал и был убит ва месте.

Смелянский арестован.

ВНИМАНИЮ РЕАЛКЦИЙ
веспублнкднекнх, «р»*«ых,
пых, окружных, комсомольских, го-
родеккх, райоппых и фаврнчшъ
амодоких газет.
с о к т а в н 1взт >. иадАник

БЮЛЛЕТЕНЕЙ ПРЕСС-БЮРО
ПЕРЕШЛО ИЗ ИЗДАТЕЛЬСТВА
•КРЕСТЬЯНСКАЯ ГАЗЕТА» ВИвЙА.
ТВЛЬСТВО ГАЗЕТЫ «ПРАВДА».
По кем аопроим. саааанныи с под-
пиской и доставкой «Бтллмтией
Пр«со-Бк>ро> следует обретаться по
адресу: Москва, 40, ул. «Правды*. 24,
Иадаттльспо г«п«ы «Правда», коми.
Н> 848, тел. Д 3-34-27.

„ПЯЫ/Ц".

выходит иа п
м го ЖУРНАЛ,

«ПАРТИйНое

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОЧЕРЁДНОМ ПЛЕНУМ! ШС ВКЛО

о дни вывогоа в верховны! со1
СССР (Постановление Центрального Исг

СОВЕТ
С^СР (Поетаяомвяив Цачралыюго Испол-
нительного Комитета ССОР).

ОВ УТВЕРЖДЕНИЯ! СОСТАВА ЦЕНТРАЛЬ-
НОЕ иэвиРАтальиоа КОМИССИИ ПО
ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР.
(Постановление Центрального Исполни-
тыльного Комитета СССР).

ПЕРЕДОВАЯ — Пол аиамеиеы ЛЕНИНА-
СТАЛИНА — к выборам • Верховны» Оо-
вет. А. Стола» - Сигала •ыдвнкпма шо-
вых партийных работников. Д. Висильсэ
Нседоигшип слет стахаяотаошап****.
В. Кгдвааага — Приев в ввртпю шучтч
передовиков. С. Бутылиаа — полштяческоб
воспитание кадров. М. Гхмъмов — Маесовая
пропаганда Сталинского иэОираталыюго аа-
иона. М. Омвов • - Народный Фронт во
Франря:! я борьоа аа аго уивахлеяие.
Научать пвоиаведеиая лмавл — С*ашаа.
В. Каввов — Гениальное ленинское творе-
нве. А. Воялшвсшю — Паяквшеа оруяте
оольтевидия. КОНСУЛЬТАЦИЯ. Подготов-
ка Великой пролетарской революции 1917 г.

С 19 ОКТЯБРЯ

ПППЧ) САВЧЕНКО

.Свешников.

с. потощат

СМОТРИТЕ, СЛУШАЙТЕ
В ЛУЧШИХ КИНОТЕАТРАХ СОЮЗА

СОКПЛЕТФИЛММ

Д. •ЛЯНТОАЬЦ.

1 ДУМА;
ПРО ШПКЯ
ГОЛОТУ

ПАРТИЗДАТ ЦН ВИП(б)

ВЫШЛО ИЗ ПЕЧАТИ н поступает
в продажу худошвственно-офорилеИ'
мое издание, посвяпматноа 20-латюо
Великий пролетарской раволюцая

И. В. СТАЛИН.
РЕЧИ ИА VI СЕЭДЕ РСДРП(в).

Я ипля—э (•густа (а—И августа) 1117 г.
Цена 3 руб.

ТЕАТРЫ И КОНЦЕРТЫ:
ГОСУДАРСТВЕННЫ* ОРДЕНА ДШВВНА
АКАДЕМИЧ. ВОДЫ1Ю* ТВАТГ СССР-

утро—вал. Р а й н е н д а ) вечер—оп. К а р м е н
ФИЛИАЛ ЫОГЫЯШ. огТДнТТявтнА

АКАДПНП, БОЛЬШОГО ТВАТГА ОвСГ —
утво-вал. Аягтанеи4

вечер — оп. П а в с я а а невеста.

КАДшнрмна М
ве^ар — Н а « е < «

•апя̂ О
утро-Оямьа В о л н о ы ц

вечер —Вед в ость не н» в»и.
ОРДЕНА ЛЕНИНА

1М АКАДЕМНЧКХ
МОСВОВСКНа ОРДЕНА ЛЕНИНА

ХУДГШЖ0ТВЕНН1М АКАДЕМНЧКХНЙ
тЕдт* отер ни. ГОРЬКОГО-

утро — С в н и а •<•••!
начар — Г » р и и г. в т е .

•НЛНАЛ МОСКОВСКОГО ОРДЕНА ЛЕНИНА
ХУДОЖЕСТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО

ТЕАТРА СССР п . ГОРЬКОГО-
утро — Д а н Т т р а и и ы и

ве^ер — Ж » в « 1 щавста>а.
МОСК. ГОСУДАРСТв. КАнГЕРНЫа ТЕАТР-
утро—Альиатау« неч.—Адннеяна л««у»р«р

ЛУНА ВРО КО1АКА ГААОТГ* •

Выл9ск МОК РОССНЛВФИЛШ
Мгамм «в. ПОКРАСС.

ПОСЛЕДНЯЯ,ТЕАТР ркаолюпии \
I утро-ЕСШГДА В_ШГ1

ГОСТРАМ I н««р - ТАЛАНТЫ
И ИОКЛОЯННЙ.

те:

ГОС. ТЕАТР ню. Евг. ВАХТАНГОВА-
утро — П в а н о с с а Т у » а в д о т |

ве«р—сп. Веа вины внввааты* ааненатн сг.
ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ КОМЕДИИ. Вангыс виллы
дейетнятельны. Неяселаюшие воспольаонаться
рааовьгкш бнлетамя вовврашанп ях в наосу

театра до начала спектакля.
КЛУБ МГУ-ЗАВТРА, 11 овтввая,

ВЕЧЕР, неяящ. творчеству Л. ТОЛСТОГО,
с уч В. И. К А Ч А Л О В А .

М О С Ф И Л -
МЛЫ1ХМ ВАЛ КОНСЕРВАТОРИИ

В I ч. дня я в В ч. веч.-ЛАУРЕАТЫ
веесеммпгога яонкувся скринячей н ииолон.

«листов 1МТ г.
Внлеты на постоян. места _дейетвштел*иы.

МАЛЫЙ ЗАЛ~ИОНСЕРВАТОРИИ
Заслуаи Каллентнв ресвувл. ГОСКВАРТЕТ
ни. Бетхонена В 1 Щ Щ И ЧАЙКОВСКИ».

Начало в в час. вечера
Валеты на постоян. места действительны.

1АЛ ДОМА УЧЕНЫХ
КОНЦЕРТ К. Г. А Р Л В - Т И П (сопрано).

Начало > в чае. вжчера.

ЦЫГАНСКИ* ТЕАТР I ЖИЗНЬ НА КОЛЮАДС.

ТЕАТР МООПО

ТЕАТР I утро-Не выло нн
. И. Я. ЕРМОЛОВОЙ I «а вдруг алт
Пушкинская. »• I вечер — М а ч а

утро-Не выло нн гвоша.
алтын,

ж а.

I утро н вечер —
ЛЕНООИГГА ' I аЖЯРИДАННИЦА.

Внл., вант, в» ся. Песледиие. действительны.
л а т » П 1 Т 1 Г Ы I УП»—Ояамый иная'"!ТВАТГОАТИГЫ | теч._М»»нур»й-

ОПЕРЕТТЫ ,
РОЯ-МАРИ.

Начало •!)•. веч.
1-й Г О С Ц И Р К .

Сегодня—а инщставленив! я 1.30, 4.Э0 н 8 ч.
дагсеннававные ЛЕОПАРДЫ.

Укротитель Каната КУН н вальааал ннвиов

АДРЕС РЕДАКЦИИ в ИЗДАТЕЛЬСТВА! Москва. 40. Леаияградсвее омкее, улина •Правды». .
Пвеашшлгввосги а транспорта - Д 8-11 -О*\ Торгоао-*к>еагс.вого — Д 310-М: Ииоггрмиога - Д

Лгкратувного - Д Я-11-4Г7; Крвтнвв я ваолнографи«-Д|ИО-П< Иллюстванвовного

л, а*. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ, Сяраначвме в « а м _ д |
09-11-Ов! И в ь ш ю -Да-1МвГПисец - Д 1-1*4» н Д Ш - Т | | (
- Д Ш ' а в | 7 е * и е п р т п вияияии-Д8-1В44. Огам оввелевий-

_ __ Паагп
(Мшвм нечатн-ДИМ-Т* Ш М и , п у . 1 ,
Яа-а**!!. О кдастшн» пины й сне» снняпвнп» но

Месте»* «п-аа-И-**)

Упвяиоиочмиый Гпавдмт» К В—33123. Титграфиа гаиты «Прва*а» имми Сталина. Кац. № М 7 .


